КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Перед Вами особенный выпуск журнала «Морской пехотинец». Наш специализированный номер мы
назвали «Служба и служение». Мы решили посвятить его вопросам духовного возрождения веры в Вооруженных силах.
Обращение к данной теме неслучайно. Международные противоречивые условия ставят важные задачи
по укреплению государственной мощи нашей страны. Распространение в мире терроризма, трагические
события на Кавказе, недавние события в Москве показали реальную угрозу для самого существования нашей страны. Поэтому важно развивать и укреплять патриотизм, духовное возрождение веры у защитников
Отечества.
Решить же эти проблемы возможно на основе знаний духовно-религиозных традиций Российского государства. На протяжении многих веков церковь и армия стояли рядом. Но именно Петр I в 1716 году издал
Указ о закреплении военного духовенства в войсках. Формируя регулярную армию и проводя реформы,
он поручил духовное воспитание воинов Православной Церкви. Церковь благословляла солдат на битвы,
непрестанно молилась о сражающихся и о победе над врагами, духовно окормляла армию. В свою очередь
каждый русский воин обладал твердой духовной верой и самоотверженностью в бою. Русские защитники
с незапамятных времен шли в бой с неприятелем, воодушевляясь любовью к Богу и Отечеству.
К сожалению, эпоха государственного атеизма страны Советов, не прошла бесследно. Многие священники были расстреляны, погибли в лагерях, храмы были растерзаны. Последствия плачевны. Российская
армия утратила духовно-нравственные основы воинской службы. У молодого поколения своя система ценностей, а неуставные отношения стали основой взаимоотношений военнослужащих армии и флота.
Возрождение духовных основ воинского служения Отечеству и Православных традиций воинского воспитания потребует много сил и времени. Ныне наше Отечество возвращается к практике духовного попечения священнослужителей о воинстве. Недавнее обращение Священного Синода Русской Православной
Церкви по созданию института военного духовенства в Российской армии, было поддержано Президентом
Российской Федерации. В настоящее время на базе Рязанского военного училища создается специальный
факультет подготовки военных священнослужителей, которые будут заботиться о нравственном и моральном духе военнослужащих. Но уже сейчас с Армией и Флотом сотрудничает около 2000 тысяч священников, треть из которых бывшие офицеры: летчики, десантники, боевые пловцы.
Редакционная коллегия нашего журнала собрала уникальный материал о немногих людях, которые, соединив земные и небесные задачи, показали примеры личного подвига спасения Отечества. Мы расскажем
о ярких примерах российской истории, посвященных непростому вопросу принятия Веры в Бога и о причинах, которые побуждают военнослужащих обратиться к религии. Этот выпуск мы посвятили подвигам
прославленных русских воинов – святых Русской Православной Церкви, среди которых князь Владимир,
благоверный князь Александр Невский, выдающийся флотоводец Феодор Ушаков. Вы познакомитесь с живыми историями современной трансформации «лучших сынов Отечества», офицеров российской армии,
которые осознанно сменили погоны на сутану священника.
Я надеюсь, личные истории поиска смысла жизни обратят вас к объективной потребности дня сегодняшнего. Ведь только объединив усилия всего общества, мы сможем восстановить попранные традиции.
Российская армия не может жить без духовности, ведь в этом основа ее непобедимости!
С Верой, Надеждой и Любовью!
Виктор Табачков
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Журнал получил признание у людей, любящих свою Родину.
Наши читатели - это матросы, сержанты, прапорщики, офицеры и генералы, ветераны и нынешнее молодое поколение, для которых морская пехота - это больше, чем род сил ВМФ! Морская пехота - это боевой дух, сила и мощь!
Морская пехота - это особое состояние души, которое остается на всю жизнь!
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СЛУЖБА БОГУ, АРМИИ, НАРОДУ

Ожидается, что до конца 2010 года военные священники появятся повсеместно в Вооруженных
силах РФ. Решение о создании института военного духовенства было принято на совещании у
Президента России Дмитрия Медведева 21 июля 2009 года.
Что будут делать священнослужители в современной российской армии? Об этом и многом
другом рассказал нам председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Димитрий Смирнов.
–Здравствуйте,
отец Димитрий. Расскажите, как проходит
процесс формирования
института военного духовенства?
– В настоящее время институт военного
духовенства находится
в самом начале своего
правового становления.
Я подчеркиваю слово
«правового». Фактически священники Русской Православной Церкви трудятся в войсках уже более пятнадцати лет. Но вплоть до июля прошлого года их
существование, при общем признании заслуг военного
духовенства со стороны общества и государства, оставалось в тени. Положение священника в армии было абсолютно бесправно. Его нахождение в части, равно как
и степень участия в жизни военнослужащих, целиком
зависели от расположения командира. Работа проводилась на энтузиазме в свободное от основного служения
время. Бывая в «горячих точках», выезжая на задания и
ежедневно подвергаясь опасности, священник не пользовался никакими правами и льготами, которые полагаются
участнику боевых действий.
Сейчас ситуация медленно, но меняется. Министерство обороны – это огромный механизм, все шестеренки которого связаны друг с другом. Поэтому изменение
даже одного пункта влечет за собой последующие перемены в остальных звеньях всей цепи. А в нашем случае
речь идет о создании новой структуры; о появлении в
армии фигуры, которая не вписывается ни в какие ныне
существующие нормы. В настоящее время наш отдел
совместно с Министерством обороны работает над созданием новых и совершенствованием существующих
положений в нормативной базе. По самым скромным
подсчетам, изменения должны затронуть более 40 документов.
Если говорить о конкретных фактах, которые произошли с момента принятия президентом решения о
воссоздании института военного духовенства, то они
следующие. В настоящее время реализуется решение министра обороны о введении военных священнослужителей в воинских соединениях, находящихся за пределами
России. Имеются в виду 201-я российская военная база в
Таджикистане, 102-я военная база в Армении, а также части, дислоцированные на территории Абхазии, Южной
Осетии, в Украине и в Киргизии. Также продолжается
формирование отдела военного духовенства в Северокавказском военном округе.
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– С какими проблемами (сложностями) приходится
сталкиваться?
– Церковь и Министерство обороны работают в полном понимании друг друга. Мы находимся в постоянном
контакте, проводим встречи, переговоры и, если в процессе претворения в жизнь президентского решения
возникают вопросы и недоумения, они, как правило, разрешаются в рабочем порядке. Повторюсь, что основная
сложность состоит в том, что институт военного духовенства возрождается в рамках существующей нормативнозаконодательной базы, которая не предполагает наличие
в армии священнослужителя.
– В чем различия священнослужителей, окормляющих сегодня воинские части, и тех, кто завтра будет в
штате?
– Сегодня практически все священнослужители вынуждены совмещать работу в армии со служением в приходе. Естественно, что в ряде случаев им элементарно не
хватает времени для полноценного участия в жизни воинской части, вверенной их попечению. Создание штатных должностей призвано сделать работу священников
в армии более продуктивной. Предполагается, что постепенно священники, заключившие договор с Минобороны и включенные в штат, будут освобождены от приходских послушаний и полностью сосредоточатся на своих
обязанностях в воинских частях.
– Как будет называться должность священнослужителя, прикрепленного к воинскому соединению?
– В соответствии с принятым положением, священнослужитель будет служить в статусе помощника командира по работе с верующими военнослужащими. Это
гражданская должность, которая не предполагает присвоения священнику воинского звания.
– Кто сможет занимать эту должность? Каковы критерии отбора? Почему именно 400 священников? Сколько в иностранных армиях их сегодня?
– Должность помощника командира по работе с верующими может занимать священнослужитель одной из
традиционных религий Российской Федерации, имеющий соответствующую санкцию своего духовного начальства и заключивший договор с Министерством обороны. Основными критериями отбора, на мой взгляд,
являются желание самого священнослужителя работать
в армии, его профессиональная богословская подготовка,
высокие духовно-нравственные качества и безупречное
поведение.
Если говорить о численности военных священников,
то квота в 400 человек – это тот «минимум миниморум»,
который необходим сегодня. Думаю, что со временем
это число может увеличиться. Для сравнения, в армии
США служат примерно две с половиной тысячи капелланов разных конфессий, у которых к тому же есть по-

мощники, выполняющие административные функции и
отвечающие за обеспечение безопасности военных священников. В израильской армии, которая является моноконфессиональной, на 180 тысяч бойцов приходится тысяча капелланов.
– Какие обязанности будут исполнять священнослужители в мирное время, в случае военных действий? Существуют ли особые обряды для воинов?
– И в мирное, и в военное время основной
обязанностью священнослужителя является служение
людям. Конкретные формы этого служения определяются
спецификой ситуации, в которой он находится. В
соответствии с Конституцией Российской Федерации,
военный священник должен помогать военнослужащим
реализовывать их право на свободу вероисповедания.
Для этого он должен совершать богослужения,
проводить духовно-нравственные беседы, устраивать
просветительские занятия, обучать военнослужащих,
желающих больше узнать о религии, основам религиозной
культуры. Кроме того, в задачи военного духовенства
входят участие в мероприятиях по патриотическому
воспитанию личного состава, укреплению правопорядка и
воинской дисциплины, оказание помощи в реабилитации
военнослужащих, получивших травмы, в том числе
психологические.
Важно подчеркнуть, что военный священнослужитель
призван работать только с теми военнослужащими, которые желают встречи с ним. При этом он должен проявлять особое внимание к воинам, исповедующим другую религию, и по их просьбе организовывать встречи
с представителем соответствующей религиозной организации. Прививать военнослужащим уважение к человеку
другой веры – важная задача и военного духовенства, и
командования части.
В военное время, как показывают наша дореволюционная история и современный опыт служения капелланов в иностранных армиях, священник находится в гуще
событий. Он помогает раненым, дает последнее утешение умирающим, ободряет идущих в бой, совершает таинства и обряды, оказывает морально-психологическую
поддержку воинам. В общем, принимает самое активное
участие в боевых действиях. Если же говорить о специальных воинских обрядах, они связаны, главным образом, с освящением знамен и боевой техники.
– Как священники будут взаимодействовать с командованием воинских частей?
– Военные священники будут находиться в двойном
подчинении: по штатному распорядку – у армейского
начальства, а по духовной линии – у церковной иерархии. Конкретные формы взаимодействия определяются
должностным регламентом военного священнослужителя.
– Установлен ли размер должностного оклада?
– Предполагается, что оклад священнослужителя будет соответствовать должностному окладу заместителя
командира части по воспитательной работе. Правда, о
конкретных размерах заработной платы священника говорить пока преждевременно. В настоящее время называются самые разные цифры. Следует помнить, что если
на оклад заместителя командира части, который является

кадровым военнослужащим, влияет целый набор коэффициентов, в итоге увеличивающих базовую ставку в несколько
раз, то священник, будучи гражданским лицом, очевидно,
окажется за рамками указанных финансовых преимуществ.
– Начали ли работать учебные центры для подготовки
военных священников? Когда ожидается первый «выпуск»?
Различаются ли программы подготовки для службы в различных видах войск?
– В настоящее время на базе Рязанского военного училища создается специальный факультет для подготовки военных священнослужителей. О первом выпуске говорить
пока рано. В настоящее время ведется составление учебного
плана, подбираются преподаватели, производится набор священников, которым необходима профессиональная переподготовка. Думаю, в скором времени новый факультет откроет
свои двери для слушателей.
– Должны ли будут священники владеть искусством
боя?
– По церковным канонам священнику запрещается
брать в руки оружие. Драться без применения оружия также
запрещено. То есть, даже владея искусством боя, священник
может применить свое умение на практике только в учебных
целях. Безусловно, хорошо, если военный священнослужитель физически вынослив и владеет военным искусством.
Это, особенно на первых порах, только добавит ему авторитета в глазах военнослужащих. Но умение голыми руками
вывести из строя противника не может являться обязательным требованием к представителям военного духовенства.
А вот чем обязательно должен обладать полковой батюшка
– так это знанием специфики жизни военнослужащих, особенностей учебно-боевой деятельности. Такой священнослужитель будет разговаривать с военнослужащими на понятном им языке, чувствовать себя уверенно как в казарме, так
и на учениях.
- Приступили ли представители других конфессий к подготовке своих воинских священнослужителей?
– Факультет военного духовенства, создаваемый на базе
Рязанского военного училища, о котором говорилось выше,
будет внеконфессиональным. Это означает, что там будут
учиться священнослужители всех традиционных религий
России. Сегодня вместе с православными священниками в
армии трудятся и представители мусульманского духовенства, наши иудейские и буддистские братья. И думаю, что
именно они вместе с нашими батюшками в скором времени
сядут за парты, чтобы повысить свою квалификацию.
М. ГОРЮНОВА
Фото из личного архива Дм. Смирнова
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ень рождения будущего адмирала Российского флота – 13 февраля – приходится между празднованием памяти двух
воинов-великомучеников: Феодора Стратилата
и Феодора Тирона (память 8 и 17 февраля), а
вся жизнь российского флотоводца, от младенчества до дня кончины, прошла под благотворным влиянием его родного дяди, преподобного
Феодора Санаксарского – великого воина в духовной брани.
Большое семейство Ушаковых состояло в приходе храма Богоявления-на-Острову, находившегося в трех верстах от Бурнаково на левом берегу Волги. В этом храме Феодора крестили, здесь
же была школа для дворянских детей, где он
обучался грамоте и счету. В глуши деревенского
поместья было много простора для физического
развития; отрок Феодор, обладая врожденным
бесстрашием, нередко, в сопровождении таких
же смельчаков отваживался на подвиги не по
летам – со старостой деревни своей он хаживал
на медведя. Эти качества – бесстрашие и пренебрежение опасностью – также укрепились в
характере Феодора. Скромный и уступчивый в
обычных условиях, Феодор Ушаков как-будто
перерождался в минуты опасности и без страха
смотрел ей прямо в лицо.
В 1761 году Ушаков поступает в Морской кадетский корпус, далее проходит службу на Балтийском флоте. С 1769 года в Донской (Азовской)
флотилии участвовал в русско-турецкой войне
1768–1774 годов. С 1775 года командовал фрегатом. В 1780 году Федор Ушаков назначен командиром императорской яхты, но вскоре отказался
от придворной карьеры. В 1780–1782 года – командир линейного корабля "Виктор", который
охранял в Средиземном море русские торговые
суда от пиратских действий английского флота.
С 1783 года на Черноморском флоте наблюдал
за постройкой кораблей в Херсоне, участвовал в
строительстве главной базы в Севастополе. В начале русско-турецкой войны 1787–1791 годов –
командир линейного корабля "Св. Павел". В бою
у острова Фидониси (1788), командуя авангардом эскадры, нанес поражение превосходящим
силам турок. В 1789 году произведен в контрадмиралы. Командуя с 1790 года Черноморским
флотом, одержал блестящие победы над турецким флотом в Керченском морском сражении
1790 года у острова Тендра (1790) и у мыса Калиакрия (1791), прибегнув к созданной им новой
маневренной тактике, принципиально отличавшейся от принятой в то время линейной тактики.
Основные черты тактики Ушакова: применение

единых походно-боевых порядков, решительное
сближение с противником на короткую дистанцию без перестроения боевого порядка, сосредоточение основных усилий против флагманских
кораблей противника, выделение резерва ("эскадры кайзер-флага"), сочетание прицельного артиллерийского огня и маневра, преследование
противника до полного его уничтожения или
взятия в плен. Придавая большое значение морской и огневой выучке личного состава, Ушаков
был сторонником суворовских принципов воспитания подчиненных. В 1793 году произведен
в вице-адмиралы. Во время Средиземноморского
похода 1798–1800 годов проявил себя как крупный флотоводец, искусный политик и дипломат при создании греческой Республики Семи
Островов под протекторатом России и Турции.
Показал образцы организации взаимодействия
армии и флота при овладении Ионическими
островами и особенно острова Корфу (Керкира), при освобождении от французов Италии, во
время блокады Анконы и Генуи, при овладении
Неаполем и Римом. В 1800 году эскадра Ушакова вернулась в Севастополь. Заслуги Ушакова не
были оценены Александром I, который назначил
его на второстепенную должность главного командира Балтийского гребного флота и начальником флотских команд в Петербурге, а в 1807
году уволил в отставку. Во время Отечественной
войны 1812 года Ушаков был избран начальником ополчения Тамбовской губернии, но из-за
болезни отказался от должности.
Умер в своем имении и похоронен в Синаксарском монастыре близ города Темников. Именем
Ушакова названы бухта в юго-восточной части
Баренцева моря и мыс на северном побережье
Охотского моря. Имя Федора Федоровича Ушакова носили боевые корабли русского и советского ВМФ. 3 марта 1944 года Президиум Верховного Совета СССР учредил военный орден
Ушакова двух степеней и медаль Ушакова.
Почитание святого праведника год от года возрастает. На его могиле служатся панихиды, многочисленные паломники – духовенство, монашествующие, благочестивые миряне, среди которых
часто можно видеть воинов-моряков, – приходят поклониться Федору Федоровичу Ушакову,
ревностному служителю Отечеству и народу
Божиему, явившему собой великий пример воинской доблести, милосердия и христианского
благочестия.
День памяти - 5 августа и 15 октября по н.ст.
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Первыми, кто восстанавливал «равновесие веры» в своей жизни, были советские солдаты, воевавшие в Афганистане. Бывший радист 2-й роты Баграмского батальона разведки,
а ныне протоиерей Константин Волков, настоятель Крестовоздвиженского храма в селе
Дарна Истринского района Московской области, член Епархиального совета по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, убежден: именно
афганский период укрепил его дух и дал более глубокое понимание жизни.

1981г. он вместе с другими призывниками был
отправлен в Таманскую дивизию, где, как им
сказали, служить придется за границей, в Европе. И только когда самолет полетел в Туркмению,
поняли, что это будет совсем другая служба и совсем
другая заграница. В учебном полку Константину 16
ноября 1981 года исполнилось 19 лет, а 29 декабря
командир полка построил всех на плацу и после торжественной речи объявил: «Если у кого-то есть веские причины не отправляться в Афганистан – шаг
вперед». «Двое бойцов сделали этот шаг. Меня среди
них не было», – вспоминает священник спустя годы.
«На мой взгляд, ввод Ограниченного контингента Советских войск в Афганистан не был проявлением политического недомыслия. Тогда предвидели, а сейчас
стало очевидно, насколько невыгодно для России появление пограничных недружественных и нестабильных государств», – продолжает он.
В годы службы в Афганистане только вера и любовь к Родине помогали вынести все испытания. А их
выпало на его долю немало. Незадолго до отправки
домой Константин потерял своего боевого товарища,
тезку Константина Долбилова: «Бог давал ему три
шанса избежать этого, но он не оставался в батальоне, а непременно шел вперед. Когда по радиосвязи
нам передали, что в операции Костя получил легкое
ранение в руку, мы еще пошутили: перед дембелем
еще и «железку» (медаль или орден) получит. А оказалось, разрывной китайской пулей его ранило в почку. В госпитале он ушел в мир иной».
С особой теплотой отец Константин вспоминает своего боевого командира – старшего лейтенанта Андрея
Погонца. Однажды тот спас будущему священнику
жизнь. «Я участвовал в операции по поиску попавшего
в плен бойца, – вспоминает Константин –в кишлаках
были кяризы (системы водоснабжения), в которых часто укрывались душманы. Когда мы с Андреем и еще
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одним офицером подошли к входу в один из кяризов,
я достал гранату. Офицер попросил ее, чтобы самому бросить в колодец. Старшему по званию я не мог
отказать. Он выдернул кольцо, чека отошла, и пошли драгоценные секунды. Офицер почему-то медлил.
Если бы не решительные действия Андрея, который
успел выхватить у него гранату и бросить в колодец,
погибли бы все трое».
В ту пору и в мыслях у Константина не было стать
священником. Творческий человек, он был фотографом, художником и всегда находил время для своего увлечения. Благодаря его фотоаппарату «Смена 8
М», единственному в роте, сохранились фотографии
событий тех лет. После демобилизации Константин
мечтал пойти на киностудию «Союзмультфильм».
Судьба распорядилась по-своему. Участвуя в десятках
боевых операций, двадцатилетний Константин Волков
ни разу не был ранен. Можно сказать, Господь хранил
его именно для церковного служения. Вернувшись из
Афганистана, он годами носил камуфляж и тельняшку, а душа уже просила белых одежд… Случай свел
его с протоиереем Истринского благочиния Георгием Тобаловым, который и стал духовным отцом Константина. Под руководством отца Георгия переход в
церковь осуществлялся постепенно, без быстрых, необдуманных решений: «Я знакомился с православной
культурой, читал книги. Особых проблем при переходе в Церковь у меня не возникало – наоборот, мне
все было ново и интересно». С трудностями, конечно,
пришлось столкнуться – но уже несколько позже,
когда пришло время выбирать приход. В декабре 1941
года Истра оказалась в зоне ожесточенных боев за
Москву. Крестовоздвиженский храм, настоятелем
которого теперь является отец Константин, сильно
пострадал в результате артиллерийских обстрелов
и бомбежек: были снесены два купола и полностью

разрушен третий ярус колокольни. В послевоенное
время храм долгие годы стоял в руинах. Некоторое
время его даже использовали как склад удобрений,
отчего стены храма быстро разрушались. Печальный вид церкви не испугал молодого священника: «Я
увидел храм, он мне очень понравился, и я пообещал людям обязательно поднять его из руин, сколько
бы лет и сил у меня это ни отняло», – рассказывает
отец Константин. Довести начатое дело до конца ему
помогли выдержка и дисциплина, приобретенные за
годы службы в армии. Не оставляли сомнений в правильности выбора и чудеса, происходившие в Дарне.
Так, в конце 1980-х годов люди иногда заходили в
полуразрушенный храм и видели человека в белом
облачении, стоявшего на несуществующем балконе
и читавшего вслух на непонятном русском языке,
держа в руках свечу и большую книгу. По словам
батюшки Константина, это был ангел, совершавший
Богослужение и читавший на церковнославянском
языке по книге апостольских посланий – псалтыри.
Иногда взрослые и дети, проходя мимо или играя неподалеку, слушали церковное пение, доносившееся
из закрытого храма. Это продолжалось и во время
восстановительных работ, которые начались в 1991 г.
и длились десять лет. Все это время отец Константин
регулярно вел службы. В храме же происходили необъяснимые вещи: так, прихожанам во время службы являлся образ священника в зеленом облачении,
мощи которого во время восстановительных работ
нашли солдаты, работавшие в алтарной части храма.
Священник лежал в гробу как живой, держа в руках
Евангелие и крест, голова покоилась на красной подушечке. «Мы удивились и обрадовались, потому что
Господь явил нам нетленные мощи. Мы верим, что
они принадлежат священнику Петру Вознесенскому, награжденному крестом за заслуги перед царем
и Отечеством во время Наполеоновского нашествия,
хотя доказать это невозможно – церковные книги изъяты или уничтожены», – говорит настоятель
храма.
В 2001 году храм отреставрировали. Сегодня на
службы в Дарну приезжают целыми семьями из Истры и Москвы. Многие из прихожан церкви кадровые военные, офицеры запаса, бывшие сослуживцы
настоятеля храма, ветераны Великой Отечественной
войны. Они приходят сюда не только помолиться,

но и почтить память своих товарищей: у стен храма находится братская могила, в которой покоятся
останки воинов, защищавших Истру в 1941г. Отцу
Константину поручено вести работу по окормлению
воинских частей Истринского района, в числе которых и часть ВМФ РФ. Командир части, полковник
Дмитрий Зеленин не раз отмечал ту пользу, которую
общение с батюшкой приносит в воспитании военных моряков.
Заслуги перед родиной воина-интернационалиста,
священника Константина Волкова отмечены многими государственными и общественными наградами. Среди полусотни орденов, медалей и нагрудных
знаков есть медаль «За боевые заслуги». Это первая
боевая награда, полученная воином Константином в
1984 г. по указу Президентского совета СССР. А в
2007 г. указом тогда еще Президента РФ В.В. Путина он был представлен к высокой государственной
награде – ордену Святой Анны I степени. Службу
в армии отец Константин и сейчас считает обязательным условием становления настоящего мужчины: «Когда-то сам факт того, что парень не служил
срочную, вызывал сомнение у невесты. Нерадивых и
озорных подростков пестовали в свое время строгие
родители: «Вот пойдешь в армию, там из тебя сделают человека». Но в армию надо в первую очередь
идти уже человеком. Солдату нельзя быть бесплодной смоковницей, которой еще рано иметь плоды,
взысканные Христом».
М. ПЕРЕПАДА
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ФЛОТСКИЙ ХРАМ ДУШИ
Настоятель Свято-Георгиевского Морского собора Балтийского флота иеромонах
Софроний отмечает сегодня свое 50-летие.
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-миллиметровая
гаубичная батарея разворачивалась на огневой позиции.
Тягачи остановились на дороге, а орудийные расчеты, лихо спрыгивая из кузовов на землю, отцепляли от них пушки.
– Ну-ка, ребята, навались! – не по-уставному крикнул
командир артдивизиона.
От дороги до огневого рубежа было еще метров двести
неровного, словно сама военная служба, пути. Секундомер
в руках командира полка бесстрастно отсчитывал нормативное время. Обливаясь потом, охваченные единым порывом
учебного боя, артиллеристы тащили гаубицы на позицию.
Батарея укладывалась в норматив. Гаубицы, широко разбросив в стороны стальные ноги лафетов, тянули вверх длинные хоботы своих стволов, когда гвардии рядовой Анатолий
Колосов бережно извлек из футляра орудийный прицел и
отработанным движением установил его на свое место.
Никакой специальной военной подготовки за исключением курса, что преподают в школе, Анатолий к моменту
призыва не имел, а пушки видел разве что на постаментах
памятников. И потому азам артиллерийского искусства ему
пришлось учиться прямо в полку, на ощупь знакомясь со
всеми гаубичными узлами и деталями.
В орудийном расчете парня определили в наводчики,
функции которого наиболее важны для успешности стрельбы.
– Прицел – это сердце орудия, – говорил однажды, выступая перед батарейцами, ветеран-артиллерист, сокрушавший когда-то из штурмовых пушек форты Кенигсберга.
– А наводчик – душа расчета. В бою надо действовать так,
чтобы и сердце, и душа были едины.
Вряд ли в тот момент, выполняя команды наводки своего
орудия на цель, рядовой А. Колосов мог предположить, что
через двадцать лет он сам будет учить людей тому, чтобы их
сердца и души не противоречили друг другу. А слово «служить» примет более возвышенный смысл.
– Первое – готово! Второе – готово! Третье – готово! – звучали доклады командиров артрасчетов. – Батарея…
залпом…

12

Земля вздрогнула, словно в испуге, от громового голоса гаубичного хора. Будто своим содраганием хотела сказать: «Опомнитесь, люди! Что же вы делаете?».
Из-под тяжелой солдатской каски рядовой А. Колосов с восторгом следил, как слаженно работают его друзья по гаубичному
расчету. Значит, не зря они учились военному делу на занятиях
и тренировках. Гвардия – она и есть гвардия.
Восемнадцать лет – расцвет юности. Анатолий был молод,
крепок душой и телом и, конечно, горд тем, что служит Отечеству. Иначе быть просто не могло. Служить – значит любить, а
любить – значит верить.
Кого же любить, кому должен верить русский солдат, если
не своему Отечеству? Правда, уже тогда в душе гвардейцаартиллериста жила и другая вера, по тем временам многим непонятная. Но именно она, свято хранимая его родителями, позволяла солдату честно исполнять свой долг.
На Руси понятия «инок» и «воин» часто неразделимы. Пересвет, Ослябя были иноками, но стали воинами. В то время как
Александр Невский был воином, а стал иноком.
Наряды, караулы, стрельбы… Все это входит в понятие «служба Отечеству». Она, как и служба священника, требует дисциплины, усердия, самоотверженности…
Впрочем, все эти качества с детства были присущи Анатолию. Его отец и мать трудились на поприще педагогики. Поэтому
хорошо знали, что в системе «семья и школа» первое должно
доминировать над вторым. Еще до призыва на службу Анатолий
определил свое направление в жизни – служение людям. Медицина – чуть ли не самая древняя профессия на земле. Именно
ей в юношеском возрасте он уделял наибольшее внимание. Калининградское медучилище отметило усердие своего выпускника дипломом с отличием.
Мать прочила сыну карьеру врача. И надо сказать, что не
очень-то ошиблась в своем мнении. Разве что тот вместо врачевания человеческих тел стал врачевателем человеческих душ.
Не секрет, что источник недугов телесных надобно искать среди недугов духовных. Вскоре медицинские знания гвардии рядового А. Колосова оказались востребованными и для военной
службы.
К тому времени наш герой уже стал артнаводчиком второго
класса и за успехи в службе получил звание гвардии ефрейтора.
Но в дивизионе требовался фельдшер.
– Другого наводчика мы подготовим скоро, – объяснял А.
Колосову командир дивизиона, – а вот хорошего фельдшера
– увы. В полевых условиях все может случиться, и от первой
медпомощи порой зависит результат второй, то есть врачебной.
У вас, Колосов, медицинское образование, так что ступайте в
санчасть. Там вы нужнее.
Время на службе пролетает быстро. Уже на мундире гвардии
сержанта блестели знаки воинской доблести, уже и в отпуск он
съездил.
– Ну что, Колосов, – спросил у сержанта начмед полка, может быть, в мединститут? Могу рекомендовать тебя моему однокашнику в Смоленске. Вижу, врач из тебя выйдет хороший.

– Спасибо, товарищ майор, – вежливо отвечал сержант.
– У меня на будущее другой взгляд...
– Это правда, что твой сын поступил в Московскую духовную семинарию? – не давали прохода матери Анатолия
любопытные знакомые.
– Да, поступил, – мягко отвечала та. – Я очень рада.
– Чему тут радоваться?! – возмущались те. – Такой
крепкий парень, а в попы подался! Другого занятия не нашел? Или хочешь сказать, что сын твой действительно в Бога
верит?
– Верит, – отвечала мать. – И я, и муж мой покойный
верили. И крестик Толик всегда носил.
– И в кого он у вас такой уродился? – удивлялись знакомые. – Муж рыбачил, потом в мореходном училище преподавал. Ты всю жизнь в детском садике работала. А сынок
не в вас.
– В нас, – твердо отрезала мать.
На дворе стоял 1983 год. Материалистическое мировоззрение считалось основой сознания советских людей, а уход
в религию трактовался как проявление буржуазной идеологии. Если бы кто-нибудь даже заикнулся о том, что через пяток лет марксизм-ленинизм рухнет, а православие превратится в единственную несущую конструкцию, которая сохранит
Россию как государство, то в лучшем случае мог оказаться в
палате, где на дверях и окнах нет ручек.
В те времена семейство Колосовых не афишировало наличие в нем деда, который служил священником в одном из
приходов города Орла. Он сгинул бесследно на Беломорканале в тридцатых годах. Не афишировали, но всегда помнили.
Московская духовная семинария – это мастерская, где
кристаллы душ людских получают соответствующую огранку. Со злом приходится воевать, и потому подготовка воинов
божьих сродни военной, разве что понятие «дисциплина»
расширено и носит название «послушание».

Усердие молодого семинариста вскоре было замечено. Уже
с третьего класса Анатолий Колосов был отправлен в Калининград. Русская православная церковь начинала духовное освоение
территории бывшей Восточной Пруссии. Верующие испросили
себе духовного пастыря.
Отец Софроний – под таким именем вошел в историю Калининградской области и Балтийского флота бывший гвардии
сержант, артиллерист и военфельдшер.
Свято-Никольский собор в Октябрьском районе нашего
областного центра стал первым храмом отца Софрония, а
он – первым его настоятелем. Примечательно, что первый
храм имел отношение и к Военно-морскому флоту, поскольку
Святой Николай с древних времен на Руси считался покровителем моряков.
Второй и третий храмы отец Софроний возводил на Смоленщине. А когда встал вопрос об открытии православного храма
на главной базе Балтийского флота, неудивительно, что выбор
пал именно на него. Кафедральный Свято-Георгиевский Морской собор Балтийского флота, открытый отцом Софронием в
Балтийске, вот уже полтора десятка лет является центром православной духовности.
Нынче, глядя на ухоженное здание, облагороженную прилегающую территорию, слушая голос соборных колоколов, разносящийся окрест, даже не верится, что на этом месте когда-то
значилась заброшенная кирха, использовавшаяся под склад.
Авторитет настоятеля собора в Балтийске неоспорим. Без
отца Софрония не обходится ни одно мало-мальски значимое
мероприятие в городе. Идут в храм люди к его настоятелю: кто
за успокоением души, кто за добрым советом, кто за помощью.
С уверенностью можно сказать, что отца Софрония в Балтийске
знает каждый.
Пятьдесят лет за кормой жизненного корабля первого
флотского священника. Четыре храма, что создал он за это
время, украшают наш мир, делают его лучше, а людей – добрее,
чище.
Ю. ШЕВЧЕНКО
Фото автора и из архивов «СБ» и отца Софрония
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постол Андрей был родом из Галилеи. Эта северная часть Святой земли отличалась плодородием и живописностью, а жители ее —
добродушием и гостеприимством. Галилеяне легко
уживались с греками, во множестве населявшими
их страну, многие говорили по-гречески и даже
носили греческие имена. Имя Андрей — греческое
и в переводе значит «мужественный».
Когда Иоанн Креститель начал проповедовать на
берегах Иордана, Андрей вместе с Иоанном Зеведеевым (происходившим с ним из одного города —
Вифсаиды) последовал за пророком, надеясь в его
учении найти ответ на свои духовные вопросы.
Многие начали думать, что, может быть, Иоанн
Креститель и есть ожидаемый Мессия, но он объяснил людям, что он не Мессия, а послан только
приготовить Ему путь. В то время Господь Иисус
Христос пришел к Иоанну Крестителю на Иордан
для крещения, и тот, указывая на Господа, сказал
своим ученикам: «Вот Агнец Божий, Который берет на себя грехи мира». Услышав это, Андрей с
Иоанном последовали за Иисусом. Господь, увидев их, спросил: «Что вам надобно?». Они сказали:
«Равви (Учитель), где Ты живешь?» — «Пойдите
и увидите», — ответил Иисус, и с того времени
они стали Его учениками. В этот же день апостол
Андрей пошел к своему брату Симону Петру и
сказал ему: «Мы нашли Мессию». Так Петр присоединился к ученикам Христовым.
Однако апостолы не сразу всецело посвятили
себя апостольскому званию. Из Евангелия мы знаем, что братья Андрей и Симон Петр, братья Иоанн и Иаков должны были на какое-то время вернуться к своим семьям и заняться своей обычной
работой — рыбной ловлей. Несколько месяцев
спустя Господь проходя мимо Галилейского озера
и увидев их ловящими рыбу, сказал: «Идите за
Мной и Я сделаю вас ловцами человеков». Тогда
они оставили свои лодки и сети и с того дня стали
неотлучными учениками Христовыми.
Андрей, ранее других апостолов последовавший за Господом, получил наименование Первозванного. Он пребывал с Христом в течение всего периода Его общественного служения. После
Воскресения Спасителя апостол Андрей вместе с
другими учениками удостаивался встреч с Ним и
присутствовал на Елеонской горе, когда Господь,
благословив их, вознесся на Небо.
После сошествия Святого Духа апостолы бросили жребий, кому в какую страну следует идти для
проповеди Евангелия. Святому Андрею достались
страны, лежащие вдоль побережья Черного моря,
северная часть Балканского полуострова и Скифия, т. е. земля, на которой позднее образовалась
Россия. Согласно преданию, апостол Андрей про-

поведовал на Таврическом полуострове, потом по
Днепру поднялся на север и дошел до места, где
впоследствии возник Киев. «Верьте мне, — сказал
апостол своим ученикам, — что на горах сих воссияет благодать Божия: великий город будет здесь,
Господь просветит сию землю святым крещением
и воздвигнет здесь много церквей». Затем апостол
Андрей благословил киевские горы и водрузил на
одной из них крест, предвозвещая принятие веры
будущими обитателями Руси.
После возвращения в Грецию апостол Андрей
остановился в городе Патрос (Патра), расположенном у Коринфского залива. Здесь через возложение рук он многих людей исцелил от недугов, в
том числе и знатную Максимиллу, которая от всего сердца уверовала во Христа и стала ученицей
апостола. Так как многие жители Патры уверовали во Христа, местный правитель Егеат возгорелся
ненавистью против апостола Андрея и приговорил
Его к распятию на кресте. Апостол, нисколько не
устрашившись приговора, во вдохновенной проповеди раскрыл перед собравшимися духовную
силу и значение крестных страданий Спасителя.
Правитель Егеат не поверил проповеди апостола, назвав его учение безумием. Затем он велел
распять апостола так, чтобы он подольше страдал.
Святого апостола Андрея привязав ко кресту наподобие буквы X, не вбивая гвоздей в его руки и
ноги, чтобы не вызвать скорой смерти. Несправедливый приговор Егеата вызвал в народе возмущение, тем не менее этот приговор остался в силе.
Вися на кресте, апостол Андрей непрестанно
молился. Перед разлучением его души с телом
небесный свет осиял крест Андрея, и в его блистании апостол отошел в вечное Царство Божие.
Мученическая кончина апостола Андрея Первозванного последовала около 62 года после Рождества Христова.
Русская церковь, приняв веру из Византии, епископы которой ведут преемство от апостола Андрея, тоже считает себя его преемницей. Вот почему память святого Андрея Первозванного так
торжественно почиталась в дореволюционной России. Император Петр I учредил в честь апостола
Андрея первый и высший орден, который давался
в награду сановникам государства. С петровских
времен русский флот сделал своим стягом Андреевский флаг, на белом фоне голубой крест формы
X, под сенью которого русские одержали множество побед.
13 декабря – память святого апостола Андрея
Первозванного – покровителя Военно-морского
флота.
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БЕЗ МЕЧА И В РЯСЕ
Александр Пономарев – настоятель гарнизонного храма Святого Апостола Андрея Первозванного Краснознаменной эскадры подводных лодок Тихоокеанского флота и капитан II ранга запаса с правом ношения военной формы и личного оружия. Свой переход от военной к
церковной службе 10 лет назад он считает абсолютно закономерным: «А что здесь странного?
Почитайте жития православных святых и увидите, что многие из них были до принятия монашества или священства людьми военными, чаще всего – офицерами».
ще капитаном III ранга в 1995 году Александр был
избран старостой гарнизонной православной общины – первой за всю историю базы атомных
подводных лодок. Помимо исполнения служебных
обязанностей приходилось решать все вопросы, связанные с церковной жизнью общины, общаться с архиереем, священниками. Именно этот период отец
Александр считает временем своего воцерковления
(прихода в церковь): «Так незаметно для меня самого
происходил и мой духовный рост», – говорит он.
В 1998 году командование ТОФ поставило задачу
по подготовке епископа Петропавловского и Камчатского Игнатия к участию в Трансарктическом переходе через льды Арктики на атомном крейсере «Томск».
Весь июль 1998 года Владыка Игнатий каждый день
приезжал в п. Рыбачий в Учебный центр флотилии,
каждый день общался с Александром. Именно в те
дни он впервые услышал из уст епископа слова о том,
что должен стать священником. Именно должен. В
тот момент ему это казалось невозможным – Александр Пономарев был кадровым строевым офицером.
Да и после увольнения из рядов Вооруженных сил
РФ он не думал быть священником. Владыка Игнатий не раз возвращался к разговору о священстве в
беседах с Александром и его семьей: «Он убеждал
меня, что мне необходимо стать священником, что у
меня для этого есть все необходимые качества. Я все
противился, ссылаясь то на одну, то на другую причи-
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ну», – вспоминает священник. Однажды, приехав по
церковным делам в епархию, он зашел к Владыке за
архиерейским благословением на праведные труды.
Владыка, благословляя, сказал: «Благословляю вас на
принятие священства». Александр в страхе ответил:
«Владыка, я не готов». В ответ он услышал: «Если бы
вы сказали: «Я готов», я бы еще подумал – рукополагать ли , но сейчас вижу – готовы. Или вы не знаете,
что значит архиерейское благословение?». Александр
знал: благословение архиерея – воля Божия. Через
неделю состоялась его хиротония, сначала в сан диакона, а потом и в священника.
«Супруга и дочь даже обрадовались произошедшим
переменам, –улыбается отец Александр – Дочка Евгения еще училась в школе и каждый день, направляясь на занятия, брала благословение на учебу. Друзья
и бывшие сослуживцы восприняли это мое решение с
уважением. Сейчас некоторые из них – прихожане
гарнизонного храма, приходят ко мне на исповедь». А
первое время новоиспеченному священнику пришлось
столкнуться с определенными проблемами. Трудным
при переходе на священническое служение стало осознание того, как бывшему офицеру-подводнику стать
священником для своих уже бывших коллег. Примут
ли, пойдут ли за духовным советом? Эти вопросы отец
Александр задавал себе не раз. «Самое сложное–
добиться, чтобы к тебе относились не к офицеру вышестоящего штаба с большими правами, а как к священнослужителю, чтобы твои коллеги, хотя и бывшие,
обращались к тебе не «товарищ капитан II ранга» или
«Александр Борисович», а «батюшка» или «отец Александр», – рассказывает священник.

Достигнув одной цели, отец Александр тут же ставил перед собой новую – привести здание гарнизонного храма (сегодня это бывшее здание сначала
котельной, затем магазина «Детский мир») в соответствие с канонами православного храмостроительства. Все, кто бывал в нем, говорят, что по духу это
полноценный храм. Задача, которую ставит перед собой отец Александр, – привести внешний вид в соответствие с содержанием. «Нужно, чтобы центральная
часть храма была выше и притвора и алтарной части,
чтобы на крыше были купола – обязательно золотые,
а над притвором была колокольня. Это пока моя самая глобальная еще нереализованная цель», – делится планами священник. Он прикладывает все усилия к
ее достижению и надеется на Божью помощь.
Сам факт своего прихода в церковь отец Александр
считает Божьей волей. А в разговоре о чудесах и
знамениях вспоминает о событии, при котором
присутствовал лично. В сентябре 2008 года в гарнизон
привозили православную святыню – чудотворную
Феодоровскую икону Божией Матери. И когда с
этой иконой пошли на Крестный ход по бухте вдоль
отшвартованных у пирсов субмарин, то увидели, что
икона «запотела». Икона Божией Матери находилась под
двойным бронированным стеклом, и вдруг внутренняя
сторона стекла покрылась испариной, как будто от
дыхания на него. Так было минут двадцать, пока катер
проходил вдоль подводных лодок, затем влага сама собой
исчезла. Во время Крестного хода икона находилась на
верхней палубе катера, и ее положение не менялось,
она всегда была на солнце. Сопровождающие святыню
сказали, что такое чудо на их памяти было только один
раз во время Крестного хода со святыней в Костроме
с участием ныне почившего Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II. Позже об этом чуде
был снят короткометражный документальный фильм.
Самым важным в работе священника в Вооруженных
силах отец Александр считает человеческий фактор. Сам
он неустанно стремится совершенствовать свои навыки,
именно поэтому в 2009 году с успехом окончил Богословский факультет православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета города Москвы. Работу с
воинами он привык строить индивидуально. У каждой
категории военнослужащих свой спектр проблем, с

которыми они чаще всего сталкиваются. «Помочь
конкретно-му воину решить эти проблемы, сделать
его патриотом не просто своей страны, но и своего
служения, своей части, при всем этом помочь ему
победить тот негатив, который сидит в нем, – моя
главная задача», – говорит отец Александр. «В бою
побеждают сильные духом. Вот забота об укреплении этой «силы» воина, а проще сказать, о духовности – и есть основная работа, или основное попечение священника при его служении в армии и
на флоте. Именно служении», – подчеркивает он.
Вопрос духовно-нравственного, патриотического воспитания воинов – очень тонкий, очень деликатный, не
всегда заметный человеческому глазу. «Результат этого
воспитания мы видим в массовом героизме воинов. За
всю историю православия в нашей стране не было ни
одного случая предательства или дезертирства со стороны православного священника ни в армии, ни на флоте», – говорит отец Александр. «Опыт у нашей церкви по данному вопросу богатейший, его необходимо
использовать в воспитательном процессе современных
воинов», – продолжает он. Любой священник – это
воспитатель. При этом, по мнению отца Александра,
священник не подменяет и не заменяет офицеров воспитательных структур Вооруженных сил, при общей
цели у них совершенно разные направления работы.
Между эскадрой подводных лодок и Петропавловской
епархией подписан Договор о взаимодействии, по которому основная часть совместных планов и мероприятий
проводится именно приходом гарнизонного храма Святого Апостола Андрея Первозванного. Особое значение
уделяется приведению молодого пополнения эскадры к
воинской присяге. После прочтения текста присяги воин
губами припадает к Святому Евангелию, которое лежит
перед ним на столе. Затем священник каждого воина благословляет на служение России и окропляет его святой
водой. В дни особых торжеств эскадры отец Александр
совершает литию по погибшим «в пучине морской» возле Мемориала погибшим морякам-подводникам на Площади подводников в п. Рыбачьем. Православие учит, что
нет выше служения, чем отдать свою жизнь за жизнь
других людей. В этом священник Александр Пономарев
и видит главный смысл своего служения.
Беседовала М. ДИВЕНКО
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С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ В ПОХОД

"

сновным мероприятием подготовки войск в
этом
году
должно
стать
оперативностратегическое учение "Восток-2010", – сказал
Дмитрий Медведев, выступая на коллегии Минобороны РФ. В 2010 году на первый план выходит задача
повышения боеготовности сил общего назначения в
их новой организационно-штатной структуре". Президент РФ намерен посетить основные ключевые
эпизоды данных учений.
Подготовка на флотах началась. В настоящее время флагман Черноморского флота России гвардейский ракетный крейсер "Москва", на котором недавно был освящен военно-походный храм Покрова

В 2009 году 25 кораблей ЧФ совершили 15
дальних походов, в ходе которых прошли более 40 тыс. миль. Кроме того, черноморские
корабли и две ротно-тактические группы
морской пехоты участвовали в масштабных
учениях "Запад-2009", где показали хорошие
результаты.

18

Пресвятой Богородицы, готовится к переходу во
Владивосток, где вместе с кораблями Тихоокеанского
флота примет участие в оперативно-стратегических
учениях "Восток-2010".
"Экипаж крейсера уже начал подготовку к
дальнему походу, который продлится почти полгода", – сообщил источник в штабе Черноморского
флота. Планируется, что в рамках похода крейсер
"Москва" отработает в Индийском океане взаимодействие со стратегической авиацией РФ, а также
выполнит основное боевое упражнение – нанесение ракетного удара по морской цели главным
ударным комплексом П-500 "Базальт".
«В период таких длительных походов, учений
как никогда необходима походная церковь,–
считает командир крейсера,– это возрождение
прежних традиций еще императорского флота».
Небольшой храм Покрова Пресвятой Богородицы разместился в одном из помещений крейсера
рядом с библиотекой и корабельным музеем. Получился, таким образом, своеобразный духовновоспитательный центр. В скором времени, надеется командир корабля, в экипаже появится и свой

настоятель. «В связи с тем, что в Вооруженных
силах Российской Федерации вводится институт
священников, я думаю, что в ближайшее время
на корабле будет свой священник, который будет
помогать в работе с экипажем», – отметил Сергей Тронев.
Походный храм представляет собой разбирающуюся легкую конструкцию из металлического
каркаса и деревянных деталей декора, иконы для
иконостаса изготовлены на ткани. Храм собирается в виде квадрата с шириной стенок в 2,5 метра и высотой в 2 метра и может быть развернут
в виде сплошной стенки-иконостаса.
Идея создания походных храмов была заимствована у великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, которая в период русскояпонской войны заняла активную позицию и
всесторонне помогала фронту, в том числе заказывала подобные сборные военно-походные
церкви.
«Москва» — четвертый корабль Российского
флота, на котором появилась походная церковь.
Военно-походный храм Покрова Пресвятой Богородицы в 2007 году был установлен на самом
крупном корабле Северного флота – авианосцекрейсере «Адмирал флота Советского Союза
Кузнецов», а храм в честь первоверховных апостолов Петра и Павла — на тяжелом атомном

ракетном крейсере Северного флота «Петр Великий». Походная церковь в честь великого и
боголюбивого флотоводца Федора Ушакова,
канонизированного и причисленного
к лику
святых, установлена на паруснике Балтийского
флота «Крузенштерне».
«Пусть Господь Бог подает руку помощи морякам этого экипажа, хранит этот корабль от
штормов и наваждений»,– пожелал экипажу
митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

Вл. ПАСЯКИН
Фото автора
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вятой благоверный князь Александр Невский
родился 30 мая 1220 года. Детство его прошло
в Переславле-Залесском, где княжил его отец
Ярослав.
С ранних лет святой Александр сопровождал в
походах отца. В 1235 году он был участником битвы
на р. Эмайыги (в нынешней Эстонии), где войска
Ярослава наголову разгромили немцев. В следующем 1236 году Ярослав уезжает в Киев, "посадив"
своего сына, святого Александра, самостоятельно
княжить в Новгороде.
Начиналось самое трудное время в истории Руси:
с востока шли, уничтожая все на своем пути, монгольские орды, с запада надвигались германские рыцарские полчища, кощунственно называвшие себя
с благословения Римского папы "крестоносцами",
носителями Креста Господня. В этот грозный час
Промысел Божий воздвиг на спасение Руси святого
князя Александра – великого воина-молитвенника,
подвижника и строителя земли русской. "Без Божия
повеления не было бы княжения его". Воспользовавшись нашествием Батыя, разгромом русских городов, смятением и горем народа, гибелью его лучших
сынов и вождей, полчища крестоносцев вторглись
в пределы Отечества. Гордый швед прислал в Новгород к святому Александру гонцов: "Если можешь,
сопротивляйся, – я уже здесь и пленяю твою землю". Святой Александр, ему не было тогда еще 20
лет, долго молился в храме Святой Софии Премудрости Божией. И, вспомнив псалом Давидов, сказал: "Суди, Господи, обидящым меня и возбрани борющимся со мной, приими оружие и щит, стани в
помощь мне". Архиепископ Спиридон благословил
святого князя и воинство его на брань. Выйдя из
храма, святой Александр укрепил дружину исполненными веры словами: "Не в силе Бог, а в правде.
Иные с оружием, иные на конях, а мы Имя Господа
Бога нашего призовем! Они поколебались и пали,
мы же восстали и тверды были".
С небольшой дружиной уповая на Святую Троицу, князь поспешил на врагов – ждать подмоги от
отца, не знавшего еще о нападении неприятелей,
не было времени. Именно за победу на реке Неве,
одержанную 15 июля 1240 года, народ назвал святого Александра Невским.
Опасным врагом оставались немецкие рыцари. В
1241 святой Александр, выступив в зимний поход,
освободил Псков, этот древний дом Святой Троицы,
а весной 1242 года дал Тевтонскому ордену решительное сражение. На льду Чудского озера 5 апреля
1242 года сошлись оба войска. Воздев руки к небу,
святой Александр молился: "Суди меня, Боже, и
рассуди распрю мою с народом велеречивым и помоги мне, Боже, как древле Моисею, на Амалика

и прадеду моему, Ярославу Мудрому, на окаянного Святополка". По его молитве, помощью Божией
и ратным подвигом крестоносцы были полностью
разгромлены.
Современники ясно понимали всемирное историческое значение Ледового побоища: прославилось
имя святого Александра по всей Святой Руси, "по
всем странам, до моря Египетского и до гор Араратских, по обе стороны Варяжского моря и до великого Рима". Западные пределы русской земли были
надежно ограждены, настало время оградить Русь
с Востока.
В 1242 году святой Александр Невский со своим
отцом Ярославом выехал в Орду. Митрополит Кирилл благословил их на новое многотрудное служение: нужно было превратить татар из врагов и
грабителей в почтительных союзников, нужна была
"кротость голубя и мудрость змеи". Священную
миссию защитников Русской земли Господь увенчал успехом, но на это потребовались годы трудов
и жертв.
Святой Александр стал единовластным великим
князем всей Руси: Владимирским, Киевским и Новгородским. Великая ответственность перед Богом и
историей легла на его плечи. В 1253 году он отразил
новый немецкий набег на Псков, в 1254 году заключил договор о мирных границах с Норвегией, в 1256
году ходил походом в Финскую землю. Летописец
назвал его "темным походом", русское войско шло
сквозь полярную ночь, "идоша непроходными местами, яко не видеть ни дня, ни ночи". В тьму язычества
святой Александр нес свет Евангельской проповеди
и православной культуры. Все Поморье было просвещено и освоено русскими.
В 1261 году стараниями святого Александра и митрополита Кирилла была учреждена в Сарае, столице Золотой Орды, епархия Русской Православной
Церкви. Наступила эпоха великой христианизации
языческого Востока. Будущее Руси было спасено,
долг его пред Богом был выполнен. Но и силы были
отданы все.
14 ноября 1263 года князь-подвижник предал
свой дух Господу. Митрополит Кирилл, духовный
отец и сподвижник в служении святого князя, сказал в надгробном слове: "Знайте, чада моя, яко уже
зашло солнце земли Суздальской. Не будет больше
такого князя в Русской земле". Святое тело его понесли к Владимиру, девять дней длился путь, и тело
оставалось нетленным.
Общецерковное прославление святого Александра Невского совершилось при митрополите
Макарии на Московском Соборе 1547 года. Канон
святому составлен тогда же владимирским иноком
Михаилом.
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ути к Богу так же различны, как человеческие
души и как глубины Самого Бога. Личный путь
любого человека к Богу уникален. Едино одно
– все начинается с веры. Так с веры и началось служение подполковника Вячеслава Костенко. Но обо
всем по порядку…
…В 1984 году выпускник Горьковского высшего военного училища тыла по распределению попал служить в танковую дивизию Южной группы
войск. Затем был переведен в Одесский военный
округ. Его часть находилась в Симферополе, и,
будучи тогда еще капитаном, он стал регулярно
посещать Кафедральный собор. Встречи и долгие беседы со святыми отцами, батюшками все
чаще приводили к размышлениям о душе, к потребности в духовном развитии. Переводясь на
Черноморский флот, он уже не мыслил себя
без служения Богу. Возглавляя тыл одной из воинских частей,
Вячеслав Костенко отвечал за
материально-техническое снабжение. Вверенное
ему хозяйство части было одним из лучших не
только в Севастопольском гарнизоне, но и на
всем Черноморском флоте. О нем не раз писали газеты. В период известного флотораздела
возникла необходимость поднятия на кораблях
Черноморского флота освященных Андреевских
флагов. Но прежде чем флаги освятить, их нужно
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было изготовить. А время поджимало. Когда офицер Костенко, находившийся на военной службе, узнал об этой проблеме, он, не раздумывая,
взялся помочь. И скоро вручил Благочинному
Севастопольского округа два Андреевских флага,
которые были освящены, а затем и подняты на
кораблях ЧФ.
Подполковник Костенко все делал от души и
на совесть. Эта внутренняя целостность его характера, верность раз выбранному пути и привели его в храм. Вскоре он увольняется в запас,
и отныне его профессией становится забота о
человеческих душах. Сначала он служит чтецом,
потом дьяконом и затем священником.
…В Севастополе, в бухте Казачьей, рядом с
бригадой морской пехоты, которой сегодня командует Герой России полковник Владимир Белявский, и военным городком, где живут семьи
морских пехотинцев, находится храм Святителя Филиппа – Митрополита Московского и
всея Руси Украинской православной церкви
Московского патриархата. Его купола и кресты
видны еще на подъезде к Казачке. Даже СвятоВладимирский собор-усыпальница адмиралов на
городском холме находится дальше от штаба Черноморского флота, чем храм в Казачке от морпехов. Тут, можно сказать, единый комплекс. И
сегодня он как нельзя лучше олицетворяет связь
Российской армии и церкви. Возведен этот храм
с благословения Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря силами отца Вячеслава,
его прихожан и единомышленников. Это верхний храм. А нижний храм – Священномученика
Климента Папы Римского.
О том, как создавался храм, как начинались
церковные службы в шатровой военной палатке,
а затем на фундаменте будущего храма, – разговор отдельный. Сегодня это действующий и
вполне востребованный храм, куда чаще других

приходят помолиться, исповедаться, причаститься морские пехотинцы, офицеры,
прапорщики, контрактники, их семьи, дети.
Причем не только из бригады морской пехоты, но и близлежащих воинских частей
Черноморского флота РФ.
Появление офицеров в храме по форме
или без нее – сегодня – дело привычное.
Здесь и матросы срочной службы, которые всю ночь вместо сна молились в храме.
Из разных подразделений пришли они сюда
кто после ответственных стрельб, кто перед
спецзаданием. Храм – не лучшее место для
бесед. Здесь люди обращаются к Богу. И диалог идет от сердца.
Праздничная служба по случаю Светлой
Пасхи. Крестный ход вокруг храма. Особый
звон колоколов. А все потому, что часть из
них – корабельные рынды. Они особо певучи. Звон рынд морские пехотинцы слышат
не только на церковных праздниках, но и во
время выходов в море на боевых кораблях
Черноморского флота (прежде всего больших десантных), вспомогательных судах.
Отец Вячеслав рад видеть в храме ребят в
военной форме, которые приходят сюда по
велению сердца. Он и сам нередко бывает
в полку морской пехоты. Часто по приглашению, когда у морпехов знаменательные
события. Например, принятие присяги или
День части, День морской пехоты. Он благословляет морских пехотинцев на участие
в дальних морских походах, учениях, освящает оружие. Вера в Бога укрепляет их дух,
дисциплинирует, удерживает от дурных поступков. Командиры понимают это и охотно
взаимодействуют с церковью. Тем более что
храм рядом и ехать никуда не нужно. Это
очень ценно для военнослужащих, у которых
время жестко регламентировано.
Отец Вячеслав хорошо знает нынешнего
командира полка полковника Эдуарда Живаева. А начинались его взаимоотношения с
морскими пехотинцами с того времени, когда полком командовал полковник Олег Рос-

ляков. В то время шло строительство храма,
и морские пехотинцы нередко приходили на
помощь батюшке. Эстафету добрых отношений с храмом продолжил и сменивший Олега Рослякова полковник Дмитрий Краев, который сегодня учится в Москве в академии.
Ну, а нынешний командир в полку – из лейтенантов. На его глазах строился этот храм.
Сразу же после возведения храма, район
Казачьей бухты начал активно преображаться. Сегодня уже никто не говорит, что это
Богом забытый край. Среди прихожан храма
люди разных профессий и социальных слоев.
Это военные, медики, люди искусства и рабочие. Храм нужен людям ничуть не меньше,
чем жилье, поликлиники, магазины. Потребность в духовном общении – показатель того,
что нравственные устои современного общества, вопреки бытующему мнению, крепнут
и развиваются. Сегодня в Казачке, кроме
храма, построен братский корпус, действуют
воскресная школа, церковный хор…
– Если господь Бог даст, построим детский
приют,– делится планами отец Вячеслав. Он
сам отец двоих детей и понимает, какая ценность для общества нравственно здоровое
поколение. Его надежной опорой во всех делах стала матушка Елена. Уверен, что планы
отца Вячеслава сбудутся. Ведь храм в Казачьей – это дорога к Богу.
Вл. ПАСЯКИН
Фото автора
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вятой великомученик Георгий Победоносец, родом из Каппадокии (область в Малой Азии), вырос в глубоко верующей христианской семье. Его
отец принял мученическую кончину за Христа, когда
Георгий был еще в детском возрасте. Мать, владевшая
имениями в Палестине, переселилась с сыном на родину и воспитала его в строгом благочестии.
Поступив на службу в римское войско, святой Георгий, красивый, мужественный и храбрый в сражениях,
был замечен императором Диоклитианом (284–305) и
принят в его стражу со званием комита — одного из
старших военачальников.
Император-язычник, много сделавший для возрождения римского могущества и ясно понимавший, какую опасность представляет для языческой цивилизации торжество распятого Спасителя, в последние годы
правления особенно усилил гонения на христиан. На
совете сената в Никомидии Диоклитиан предоставил
всем правителям полную свободу в расправе над христианами и обещал свою всемерную помощь.
Святой Георгий, узнав о решении императора, раздал нищим свое наследство, отпустил на волю рабов и
явился в Сенат: «Я раб Христа, Бога моего, и, уповая на
Него, предстал среди вас по своей воле, чтобы свидетельствовать об Истине». «Что есть Истина?», — повторил вопрос Пилата один из сановников. «Истина есть
Сам Христос, гонимый вами», — отвечал святой.
Ошеломленный дерзновенной речью доблестного
воина, император, который любил и возвышал Георгия, попытался уговорить его не губить своей молодости, славы и чести, но принести, по обычаю римлян,
жертву богам. На это последовал решительный ответ
исповедника: «Ничто в этой непостоянной жизни не
ослабит моего желания служить Богу». Тогда по приказу разгневанного императора оруженосцы стали копьями выталкивать святого Георгия из зала собрания,
чтобы увести в темницу. Но сама смертоносная сталь
становилась мягкой и гнулась, как только копья касались тела святого, и не причиняла ему боли. В темнице
мученику забили ноги в колодки и придавили грудь
тяжелым камнем.
Император еще более ожесточился. Не теряя надежды сломить святого Георгия, он предавал его изощренным пыткам: его травили ядом, резали обнаженное
тело святого острыми лезвиями, засыпали негашеной
известью на 3 дня, обували в железные сапоги с раскаленными гвоздями, били воловьими жилами. На вопрос императора, какая же сила помогает мученику,
святой Георгий отвечал: «Не думай, что не вредят мне
муки благодаря человеческому усилию, — я спасаюсь
только призыванием Христа и Его силою. Верующий в
Него ни во что вменяет мучения и способен сотворить
дела, которые сотворил Христос». Диоклитиан спросил,
каковы же дела Христовы. — «Слепых просвещать,
прокаженных очищать, , подавать хромым хождение,
глухим — слух, изгонять бесов, воскрешать умерших».

Зная, что еще никогда ни волхвование, ни ведомые ему боги не могли воскресить мертвого, император, чтобы посрамить упование святого, велел
ему на его глазах воскресить умершего. На это святой сказал: «Ты искушаешь меня, но ради спасения
народа, который увидит дело Христово, Бог мой
сотворит это знамение». И когда святого Георгия
подвели к гробнице, он воззвал: «Господи! Покажи
предстоящим, что Ты Бог Единый по всей земле, да
познают Тебя, Всесильного Господа». И потряслась
земля, гробница отверзлась, мертвец ожил и вышел
из нее.
Воочию увидев явление всемогущей силы Христовой, народ рыдал и прославлял Истинного Бога.
Диоклитиан немедленно вынес смертный приговор великомученику Георгию. На месте казни святой в горячей молитве просил Господа, чтобы Он
простил мучителей, не ведавших, что творят, и привел их к познанию Истины. Спокойно и мужественно святой великомученик Георгий преклонил свою
главу под меч. Это было 23 апреля 303 года.
В растерянности взирали на своего Победителя
палачи и судьи. В кровавой агонии и бессмысленных метаниях кончалась эра язычества. Прошло
всего десять лет — и святой равноапостольный
Константин, один из преемников Диоклитиана на
римском престоле, прикажет начертать на знаменах Крест и завет, запечатленный кровью Великомученика и Победоносца Георгия и тысяч неведомых мучеников: «Сим победиши».
Святой Георгий мог стать талантливым полководцем и удивить мир воинскими подвигами.
Он скончался, когда ему не было и 30 лет. Спеша
соединиться с воинством Небесным, он вошел в
историю церкви как Победоносец. С этим именем
прославился он с самого начала христианства и на
Святой Руси.
Имя святого Георгия носил основатель Москвы Юрий Долгорукий (†1157), создатель многих
Георгиевских храмов, строитель города ЮрьеваПольского. В 1238 году героическую борьбу русского
народа с монгольскими ордами возглавил великий
князь Владимирский Юрий (Георгий) Всеволодович
(†1238; память 4 февраля), сложивший голову в битве на Сити. Память о нем, как о Егории Храбром,
защитнике родной земли, отразилась в русских духовных стихах и былинах. Первым великим князем
московским, в период, когда Москва становилась
центром собирания земли русской, был Юрий Данилович (†1325) — сын святого Даниила Московского, внук святого Александра Невского. С того
времени святой Георгий Победоносец — всадник,
поражающий змия — стал гербом Москвы и эмблемой Русского государства. И это еще глубже укрепило связи христианских народов и особенно с единоверной Иверией (Грузией — страной Георгия).
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ерковь почитает архангела Михаила как защитника веры и борца против ересей и всякого зла. Архангел Михаил в Писании именуется
«князем», «вождем воинства Господня» и изображается как главный борец против диавола и всякого беззакония среди людей. Отсюда его церковное именование «архистратиг», т. е. старший воин,
вождь. В годы Второй мировой войны немало было
примеров, когда щит святого покровителя русского
воинства отражал самые смелые атаки противника.
1941год. Налетевший ветер войны задул октябрь
как свечу, и наступил тот страшный ноябрь. Враг
подошел близко к Москве. Село Белый Раст Дмитровского района Московской области оказалось
захваченным немецкими войсками. Все, что можно
взять, разграблено, все, что можно осквернить и загадить, загажено с каким-то чудовищным упоением.
Русские святыни – православные храмы – немцы
превращали в склады, хлев для скота, арсеналы для
хранения оружия, из которого они стреляли в русских солдат. На колокольне храма Архангела Михаила, что находится в селе Белый Раст, они установили пулемет. С колокольни именно этого храма
фельдмаршал фон Бок смотрел на Москву и мечтал

Историческая справка:
Церковь во имя иконы Казанской Божией
Матери в селе Белый Раст существовала еще
в XVII веке и была деревянной. В то время
село было приписано к дворцовому селу
Озерецкому. В 1654 году эта местность была
передана в вотчину Патриарху Никону.
Во второй половине XVII века деревянная
Казанская церковь сгорела. На ее пепелище
была обретена икона «Чудо Архистратига
Божия Михаила в Хонех». В честь этой иконы и был назван новый деревянный храм,
который был построен недалеко от того места, где находился прежний. Эта церковь не
сохранилась.
Ныне существующая каменная церковь
в честь Михаила Архангела построена на
средства прихожан в 1880 году по проекту
В.И. Соколова.
В советское время церковь не закрывали. Во время Великой Отечественной войны
храм изрядно пострадал. В иконостасе навсегда остались застрявшие осколки от артиллерийских снарядов, но иконы уцелели.
Восточная стена церкви была разрушена
разорвавшимся снарядом. Ее восстановили
только в пятидесятые годы. До сих пор здесь
находятся древние иконы.
о губернаторском кресле, обещанном ему фюрером. Но долго осквернение святыни продолжаться
не могло. Вера и героизм русского народа оказались
сильнее стальной немецкой брони и пуль.
Бои за Белый Раст были ожесточенными. Они
шли 8 дней – с 30 ноября по 7 декабря 1941 г. Оборону на этом рубеже героически держала 64-я Отдельная стрелковая морская бригада, основу которой составляли морские пехотинцы Тихоокеанского
флота. Земля кипела от взрывов; тысячи осколков
от мин и снарядов во всех направлениях пронзали
воздух, убивали и ранили солдат. Враг не сдавался.
Восстанавливая картину тех страшных дней по мемуарам очевидцев, отец Василий, настоятель храма
Архангела Михаила, рассказывает: «Случалось, что на
двоих воинов была одна винтовка: стрелял один, когда
его ранили, товарища сменял другой. Стояли жуткие
морозы, любое ранение было смертельным». Моряки
бились ожесточенно. Похоже, сам Архангел Михаил
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руководил русским воинством. Фашистов их героизм и бесстрашие приводили в недоумение и ужас.
В воспоминаниях одного из немецких военачальников, утверждает настоятель храма, говорилось о том,
что морпехи сбрасывали с себя слишком заметную на
снегу черную форму и шли в бой в одних тельняшках,
и это в двадцатиградусные морозы. Потеряв на пятый день боев 65% личного состава, бригада еще три
дня продолжала бой, пока не подошло подкрепление.
Фашисты недоумевали: «Зачем эти бессмысленные
жертвы?». По дороге мимо села уже везли обозы с
орденами и медалями для награждения немецких военачальников за взятие столицы. Одного не рассчитали
немцы – героизм и самоотверженность русского народа, бившегося до последнего вздоха за пядь родной
земли. Несмотря на численное превосходство противника, на отсутствие связи между частями, на нехватку
вооружения и на неопытность бойцов, 64-я бригада
ценой своей жизни удержала этот плацдарм, оттянула
время и не позволила немецким частям продвинуться
дальше к Москве. К этому времени подошло подкрепление Красной Армии. Фашисты оставили село не
без помощи Божьей, считают местные жители: морозы были такими суровыми, что немецкие танки вмерзали в землю. Один так и остался стоять в Белом Расте вместе с автомобилями, пулеметами и автоматами,
брошенными немцами, когда в ночь с 6 на 7 декабря
они отступали под покровом темноты. Храм Архангела Михаила стал последним приютом для многих моряков. Как только немцы отступили, местные жители
стали собирать тела павших воинов и хоронить их
у церковной ограды. Всего насчитали около полутора
тысяч погибших. Храм опоясали три скорбных кольца из свежих захоронений. Как только появилась возможность, останки перенесли в братскую могилу, над
которой был воздвигнут первый в Советском Союзе
памятник героям, погибшим в Великой Отечественной войне. Захоронения в братскую могилу продолжались до 1953 г. На сегодняшний день удалось установить личности только 18 воинов.
В церкви о погибших моряках помнят и по сей день.
«Мы не знаем, какого вероисповедания был каждый
из воинов, но молимся по православным обычаям за
всех, – говорит отец Василий, – ведь защита Родины
была и навсегда останется священным христианским
долгом». В главном приделе особое внимание привле-

кает резной беломраморный иконостас. Он поражает
своей тонкой резьбой и благородством форм великолепного образца русско-византийского стиля. История его появления в храме удивительна. Незадолго до

Из боевого журнала 64-й бригады:
«Исключительно высокий боевой дух личного состава бригады объяснил выполнение поставленной задачи. Краснофлотец
Любченко в самый напряженный момент
крикнул: «Наступили желанные денечки
с честью оправдать доверие Родины! Покажем фашистским гадам, кто такие моряки!»
взрыва храма Христа Спасителя в Москве местные
жители собрали в окрестностях села зерно, продали
его и на вырученные деньги в Москве под видом камня купили один из иконостасов Храма Христа Спасителя. На телегах камни привезли в Белый Раст. С
тех пор он здесь. Может, иконам из самого сердца
Москвы было предопределено Божьим промыслом
оказаться здесь в тяжелое для страны время? Тем
самым иконам, которые писались в честь победы над
другими захватчиками, пришедшими к нам с мечом.
Отец Василий в этом не сомневается.
Беседу вела М. ПЕРЕПАДА
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Традиция ставить храмы в честь побед российского воинства пошла со времен Дмитрия Донского.
Почему именно храмы? Потому, что всякая победа — это не только торжество воинской доблести и героизма, но одновременно и печаль по солдатам, не вернувшимся с поля битвы. А тех, кто отдал за победу
самое дорогое — свою жизнь, надо непременно помнить и поминать в молитвах. Сегодня мы расскажем
об одном из таких храмов.
Всему миру известен храм-памятник святого Николая Чудотворца на братском кладбище Севастополя. Сооружен он был на народные пожертвования в память участников обороны великого города в войне
1854-1855 гг. Автор этого архитектурного шедевра А. А. Авдеев удостоен за свою работу звания академика
Императорской Академии художеств.
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ратское кладбище — кладбище воинов, "не
допустивших врагов отечества перейти за
рубеж того места, где находятся их могилы",— так гласит одна из надгробных надписей.
Здесь 472 братские могилы, в каждой покоятся
сотни безымянных героев — "нижних чинов".
Есть 130 индивидуальных захоронений офицеров
и генералов. Свято-Никольский храм в Севастополе — единственный в мире православный
храм, имеющий форму пирамиды.
Проект часовни Святого Николая на Братском
кладбище А. А. Авдеев разрабатывает в июле
1857-го, и после того как его рассмотрел Александр II, проект был утвержден. Первый камень
храма во имя Святителя Николая Чудотворца
был освящен и заложен 5-го сентября 1857 года.
Изначально планировалось возвести храм за
три года, однако строительство растянулось на
тринадцать лет. Главной причиной была нехватка средств несмотря на то, что пожертвования
поступали практически со всех уголков России.
Строительство и отделочные работы были завершены лишь в 1870 году в присутствии адмирала Великого князя Константина Николаевича, и
храм был освящен.
Со всех сторон пирамиды на ее гранях расположены гранитные плиты, на которых перечислены воинские соединения, принимающие
участие в защите города, время осады и понесенные потери.

Выбрав форму египетской пирамиды, автор стремился передать идею вечности. Высота часовни составляет 27 метров. Высокий цоколь состоит из 56 «квадров», обработанных рустом и отчеканенных свинцом,
который был отлит из пуль, собранных на местах сражений. На каждом квадрате-доске наименование частей, отстаивавших Севастополь в первую оборону, с
обозначением их численного состава, количества павших в боях. Пирамиду венчает массивный 16-тонный
крест. В стены с внутренней стороны вмонтированы
38 досок из черного мрамора с именами 943 офицеров, генералов и адмиралов, погибших в дни обороны
1854-1855 гг. В церковь вели бронзовые литые двери
изящной работы Адольфа Морана. Изнутри церковь
была расписана в византийском стиле. Стены ее украшала прекрасная фресковая живопись, выполненная
художниками-академиками А.Е. Корнеевым и А.Д. Литовченко. Однако от сырости фрески быстро портились, и вскоре их заменили мозаикой, которая точно
копировала прежнюю живопись. Мозаику сделали в
Венеции, в мастерской итальянского художника Сельвиати, по картинам художника М.Н. Протопопова.
В годы Второй мировой войны храм сильно пострадал, была разрушена его верхняя часть, крест при падении раскололся на три части. Получили повреждения
мемориальные доски, из 644 квадратных метров площади мозаичной живописи было утрачено более половины – 357.
В настоящее время церковь-памятник отреставрирована и является действующей.
Сегодня храм Св. Николая, у которого развевается
Андреевский флаг, стал одним из центров духовной
жизни горожан и моряков Черноморского флота. Он
привлекает обретенными мощами святых угодников,
уникальностью формы и своей историей. Он стал неотъемлемой частью исторически сложившегося ландшафта города-героя. Как столицу России невозможно
представить без Кремля, Петербург без Исаакиевского собора, Киев – без Киево-Печерской лавры,
так и Севастополь немыслим без доминирующего в
архитектурно-пространственной композиции Северной стороны храма Св. Николая.
По материалам П. ВЛАДИМИРОВА
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12 августа 2000 года, примерно в 11 часов утра в Баренцевом море в 157 км от
Североморска во время проведения учений потерпел аварию лучший корабль
Северного флота - атомная подводная лодка "Курск". На очередной сеанс связи с базой лодка не вышла ... 23 августа по всей России был объявлен траур.
Позднее было установлено, что затонувшая подводная лодка находится
на глубине 108 м, ее экипаж составляет 118 человек, а также то, что 12
августа в Баренцевом море было зафиксировано 2 взрыва с интервалом
в 2 минуты…

рагедия, случившаяся в Баренцевом море, потрясла россиян. Вместе с родственниками погибших ребят-подводников
скорбела каждая российская семья.
Вечерние выпуски новостей ждали
с нетерпением, надеясь на чудо. За
последние два десятилетия со времен гибели подводной лодки "Комсомолец" в Норвежском море (1989)
российское общество прошло через
такие потрясения, которых иным государствам хватает на столетия. Это
и две чеченские кампании, взрывы
домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске, взрывы в метро, гибель омоновцев из разных российских городов и трагедия на Северном флоте.
На 40-й день после гибели
АПРК «Курск» на Якорной площади поселка Видяево был собран
«всем миром» Свято-Никольский
храм-памятник.
Особенностью
храма является иконостас, подаренный Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. На
иконостасе среди других имеется икона Божией Матери «Спасительница утопающих». Также
особенностью храма являются
уникальные иконы, подаренные
Владыкой Симоном, Епископом
Мурманским и Мончегорским:
икона Спасителя «Господь Вседержитель», икона Богородицы
«Курская-коренная», икона Николая Чудотворца, икона равноапостольного Великого князя Владимира, крестителя Руси.
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Плафон аварийного освещения,
находившийся в девятом отсеке АПРК «КУРСК».
Ныне напрестольная лампада в Никольском храме-памятнике морякам
подводного крейсера «КУРСК».
Изготовлена петербургским ювелиром Олегом Тихомировым из пожертвованных видяевцами крестиков, колечек и др..
Четыре якоря-креста соединяет круг золотых свечей,
на каждой из которых выбито имя моряка – 118 имен.
Андреевский флаг несет огонек лампадки.
Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих.
День памяти 12 августа.

Дело в том, что приход в честь
покровителя моряков Николая Чудотворца в гарнизоне Видяево существует с 1998 года. Председателем Приходского совета первые два
года является Екатерина Багрянцева – супруга начальника штаба
7-ой Дивизии ПЛ Владимира Тимофеевича Багрянцева. Они вместе
организовывали первые службы в
гарнизоне - он привозил батюшку из соседнего городка, она, с несколькими помощницами доставала
все необходимое для обрядов. Там
и проводятся крещение, исповедь,
причастие. Затем приход ютится в
здании бывшего супермакета. Православная супружеская чета меч-

тает о том, чтобы в поселке появился красивый храм... В августе 2000
года в составе экипажа старшим
на борту уходит в свой последний
поход Владимир Багрянцев…Храмы
появились, но, увы, поздно.
Теперь они наполняются иконами и молитвами. Моряки крестят
детей, венчаются, поминают погибших товарищей. В храме Божьем
перед лицом вечности происходит
осознание высоты воинского подвига, смысла человеческой жизни,
роли дорогой нашей Отчизны в
истории человечества.

По материалам Вл. ЛЕВЧУКА

Икона Господь Вседержитель

Икона равноапостольного князя Владимира

Икона Николая Чудотворца

Икона Курская – коренная
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вятитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец, прославился как великий угодник Божий.
Особо он почитается в России как скорый помощник
в самых, казалось бы, безнадежных и неразрешимых проблемах и духовных, и житейских. Но более всего Святитель чтится моряками: трудно представить корабль под
российским флагом, на котором не было бы иконы свт.
Николая Чудотворца. Великий молитвенник и предстатель пред Богом за православных, он наравне с прав. Феодором Ушаковым покровительствует нашему Военноморскому флоту.
Святой Николай Угодник родился в городе Патаре Ликийской области (на южном побережье Малоазийского
полуострова), был единственным сыном благочестивых
родителей Феофана и Нонны, давших обет посвятить его
Богу. Плод долгих молитв ко Господу бездетных родителей, младенец Николай со дня рождения своего явил людям свет будущей своей славы великого чудотворца. Мать
его, Нонна, после родов сразу исцелилась от болезни. Новорожденный младенец еще в купели крещения простоял
на ногах три часа, никем не поддерживаемый, воздавая
этим честь Пресвятой Троице. Святой Николай во младенчестве начал жизнь постническую, принимал молоко
матери по средам и пятницам, лишь один раз, после вечерних молитв родителей.
С детских лет Николай преуспевал в изучении Божественного Писания; днем он не выходил из храма, а ночью
молился и читал книги, созидая в себе достойное жилище Святого Духа. Дядя его, епископ Патарский Николай,
радуясь духовным успехам и высокому благочестию племянника, поставил его во чтеца, а затем возвел Николая в
сан священника, сделав его своим помощником и поручив
ему говорить поучения пастве. Служа Господу, юноша горел духом, а опытностью в вопросах веры был подобен
старцу, чем вызывал удивление и глубокое уважение верующих. Постоянно труждаясь и бодрствуя, пребывая в
непрестанной молитве, пресвитер Николай проявлял великое милосердие к пасомым, приходя на помощь страждущим, и раздавал все свое имение нищим.
Призванный пасти церковь Божию в архиерейском
сане, святитель Николай оставался тем же великим подвижником, являя пастве образ кротости, незлобия и любви к людям. Это было особенно дорого для Ликийской
церкви во время гонения на христиан при императоре Диоклитиане (284 - 305). Епископ Николай, заключенный в
темницу вместе с другими христианами, поддерживал их
и увещевал твердо переносить узы, пытки и мучения. Его
самого Господь сохранил невредимым. По воцарении святого равноапостольного Константина святитель Николай
был возвращен к своей пастве, с радостью встретившей
своего наставника и заступника. Несмотря на великую
кротость духа и чистоту сердца, святитель Николай был
ревностным и дерзновенным воином церкви Христовой.
Ратоборствуя с духами злобы, святитель обходил языческие капища и храмы в самом городе Миры и его окрестностях, сокрушая идолов и обращая в прах капища.

Много небывалого совершил великий угодник Божий
Николай, являя чудеса спасения и воскрешения людей.
По молитвам святителя город Миры был спасен от тяжкого голода. Явившись во сне одному итальянскому купцу
и оставив ему в залог три золотые монеты, которые тот
обрел в своей руке, пробудившись наутро, попросил его
приплыть в Миры и продать там жито. Не раз спасал святитель утопающих в море, выводил из плена и заточения
в темницах.
Достигнув глубокой старости, святитель Николай
мирно отошел ко Господу (+ 345 - 351). Честные его мощи
хранились нетленными в местной кафедральной церкви
и источали целебное миро, от которого многие получали
исцеления. В 1087 году мощи его были перенесены в итальянский город Бар, где почивают и поныне (9 мая).
Имя великого угодника Божия, святителя и чудотворца Николая, скорого помощника н молитвенника за всех,
притекающих к нему, прославилось во всех концах земли,
во многих странах и народах. На Руси множество соборов, монастырей и церквей посвящено его святому имени. Нет, пожалуй, ни одного города без Никольского храма. Во имя святителя Николая Чудотворца был крещен
святым Патриархом Фотием в 866 году Киевский князь
Аскольд, первый русский князь-христианин (+ 882). Над
могилой Аскольда святая равноапостольная Ольга (память
11 июля) воздвигла первый в Русской Церкви храм святителя Николая в Киеве. Главные соборы были посвящены
святителю Николаю в Изборске, Острове, Можайске, Зарайске. В Новгороде Великом один из главных храмов города Николо-Дворищенская церковь (XII), ставшая позже
собором. Прославленные и чтимые Никольские храмы и
монастыри есть в Киеве, Смоленске, Пскове, Торопце, Галиче, Архангельске, Великом Устюге, Тобольске. Москва
славилась несколькими десятками храмов, посвященных
святителю, три Никольских монастыря находились в Московской епархии: Николо-Греческий (Старый) в Китайгороде, Николо-Перервинский и Николо-Угрешский.
Одна из главных башен Московского Кремля называется Никольской. Чаще всего ставились храмы святителю
на торговых площадях русскими купцами, мореходами
и землепроходцами, почитавшими чудотворца Николая
покровителем всех странствующих на суше и на море.
Иногда они получали в народе именование "Николы Мокрого". Множество сельских храмов на Руси посвящено
чудотворцу Николаю, свято чтимому крестьянами милостивому предстателю перед Господом о всех людях в их
трудах. И святитель Николай не оставляет своим заступничеством Русскую землю. Древний Киев хранит память о
чуде спасения святителем утонувшего младенца. Великий
чудотворец, услышав скорбные молитвы родителей, потерявших единственного наследника, ночью вынул младенца из воды, оживил его и положил на хорах храма святой
Софии перед своим чудотворным образом. Здесь и был
найден утром спасенный младенец счастливыми родителями, прославившими со множеством народа святого Николая Чудотворца.
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История этого храма, как и история его настоятеля, необычна. Архангел Михаил издревле
почитался на Руси как покровитель воинов и князей в их ратных подвигах, и поэтому князья
в крупных городах старались обязательно возвести храм в его честь. Архистратигу посвящено
множество монастырей, соборных, дворцовых и посадских храмов. Не было на Руси города,
где не существовало бы храма или придела, посвященного Архистратигу Михаилу. Не стал
исключением и Севастополь. Храм Архистратига Михаила имеет 160-летнюю историю.
Его настоятель – офицер российского флота, капитан II ранга Александр Бондаренко. При
рукоположении в священный сан в 2000 году он хотел оставить военную службу и полностью
посвятить себя служению церкви, но Архиепископ (ныне Митрополит) Симферопольский и
Крымский Лазарь благословил тогда еще капитана морской авиации Александра Бондаренко
совмещать оба служения: возложив послушание, заниматься духовно-патриотическим воспитанием военнослужащих Черноморского флота. Сегодня за его плечами уже 25 лет службы
в Вооруженных силах, из них 10 лет в сане священника, и звание капитана II ранга. О своем
непростом пути к Богу он рассказал корреспонденту журнала «Морской пехотинец».

Корр.: Здравствуйте, отец Александр! Расскажите,
как офицер морской авиации пришел к решению о
рукоположении? Что было причиной и что – поводом, окончательно убедившим вас?
Многие рассказывают, что у них был быстрый переход от неверия к вере, а у меня – не так. К Православной церкви я всегда относился с благоговением.
У меня первое прикосновение к Богу было таким. По
окончании военного училища я попал служить под Во-
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логду. В воскресные дни мы выезжали из своего отдаленного гарнизона в областной центр, в Вологду,
чтобы посмотреть на людей и на жизнь. Однажды мы
проходили мимо храма. Ребята предложили зайти, все
согласились, но когда подошли к нему и оттуда пахнуло ладаном (ведь шла служба), я испугался. Я был
некрещеный в то время; меня что-то остановило. Это
был не ужас или какое-то противление; как я сейчас
понимаю, это было чувство, что я не могу войти, я еще
не готов, я не достоин – хотя о том, что я некрещеный, я тогда даже не вспомнил. Потом я долго об этом
не вспоминал, и следующий момент прикосновения
Господне ко мне – это было Крещение. Я крестился
в 24 года; тогда уже перевелся под Севастополь в
Качу, служил офицером. Там я познакомился со своей
будущей супругой, мы собирались пожениться, и она
сказала, что брак должен быть венчанным. У меня не
было никакого противления. За две недели до венчания надо мной было совершено таинство крещения.
Но в церковь я в это время не ходил. А чуть позже у
меня начались некоторые проблемы – не буду вдаваться в подробности, но я не знал, как их решить.
Будучи человеком нецерковным, я искал помощи везде. В том числе обращался к знахаркам, экстрасенсам,
гадалкам… Все газеты пестрели в то время подобными
объявлениями, и я, к сожалению, пошел по ложному
пути – ездил к такого рода целителям. В итоге, это
принесло больше вреда, чем пользы. Но Господь даже
устами ослицы может сказать правду. И так получилось, что одна из этих целительниц попросила меня
пойти в храм, исповедаться и причаститься, а потом
взять какое-то количество свечек и принести ей. Я
пришел в храм, исповедовался и причастился. И там
встретил батюшку, к которому посоветовали обратиться служители храма, когда мы покупали свечки.
Он мне очень подробно объяснил, что к чему. Тогда
в Севастополе наместником Инкерманского монастыря был архимандрит Августин. Это был человек незаурядный. Мне просто сказали: съездите к нему. И
правду говорят: если не увидишь в глазах другого че-

ловека света Христова, то и сам не станешь христианином. Этот момент стал переломным в моей жизни
и в жизни моей семьи. Увидев этого человека и пообщавшись с ним один раз, я понял, что есть другой мир.
Этот человек стал моим духовным отцом. Незадолго
до того у меня умер родной отец, и сейчас я вижу в
этой встрече знак Божий: Господь меня перепоручил.
По благословению отца Августина я помогал переоборудовать старый кинотеатр под церковь в Каче, авиационном гарнизоне под Севастополем, затем был алтарником в этом храме. Когда в Симферополе было
открыто Духовное училище, я по совету настоятеля
храма поступил на заочное обучение. Во время учебы
окончательно убедился, что сделал правильный выбор.
В мае 2000 года после рукоположения меня направили
в Севастополь настоятелем Михайловского храма. В
2002 году я окончил Киевскую духовную семинарию,
а в 2007 году – Московскую духовную академию.
А как ваше решение было воспринято родными,
товарищами по службе?
Решение стать священнослужителем родными и
друзьями было воспринято с пониманием, хотя жене
эти десять лет дались нелегко. У нас три сына. Дома
видят меня редко. Военная служба с вахтами и командировками отнимает много времени, а тут еще
выходные все в храме, богослужения и духовные беседы на кораблях и в воинских частях. А вот среди
сослуживцев я встречал понимание далеко не всегда, ведь двадцать лет назад за такой поступок можно было поплатиться военной карьерой. Но со временем все изменилось. На новом месте службы, куда
я прибыл уже не только как офицер, но и как священник, многие сослуживцы обращались за духовной
помощью. В этой части совместно с офицерамивоспитателями по-настоящему велась плановая
духовно-патриотическая работа: ни одно торжественное мероприятие не проходило без молебна
или панихиды, организовывались поездки матросов срочной службы и офицеров с семьями по святым местам Крыма, проводились духовные беседы
и показы фильмов.
Что было самым трудным при переходе в
церковь?
Особых трудностей воцерковление у меня не
вызвало. Более того, я считаю, что мне, наверное, легче, чем священнику, который не служил в армии. И это
не только мой опыт, об этом свидетельствует история
церкви. Воин всегда готов встретиться с внешним врагом – верующий борется с врагом внутренним, духовным. В Вооруженных силах иерархия, и в церкви тоже.
В церкви одна из главных добродетелей – послушание,
дисциплина в армии – главное условие победы. Искусный воин всегда совершенствуется в своем искусстве, христианин восходит от добродетели к добродетели. Слово Божие, «меч духовный», как его называет
апостол Павел, крепче всего удержали те, кто привык
держать в руках меч вещественный. И это, наверное, не
случайно. Вступив в церковь, они не переставали быть
воинами, просто от защиты Отечества земного были
призваны Богом к защите Отечества Небесного.

А как вы относитесь к созданию института воинских и флотских священнослужителей?
Если честно, то это была моя заветная мечта, которой, как мне казалось, не суждено сбыться. Совмещение
двух служений очень тяжелый труд. Хотя тот бесценный опыт, который был приобретен в это время, особенно на последней должности в штабе Черноморского
флота, надеюсь, принесет свои плоды. А для Вооруженных сил решение, принятое президентом, является
очень правильным и важным. Об этом я сужу исключительно по личному опыту. Мое последнее церковное
послушание – помощник благочинного Севастопольского округа по взаимодействию с Вооруженными Силами. По благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря воинские части и корабли
Черноморского флота окормляют 15 священников.
Командиры с благодарностью принимают помощь в
духовно-патриотическом воспитании военнослужащих.
Но этой деятельностью духовенство занимается не на
профессиональной основе, а в свободное от других послушаний время, что не позволяет раскрыть во всей
полноте возможности церковной проповеди. Формирование структуры института помощников командиров
по работе с верующими военнослужащими позволит
систематизировать работу и более эффективно использовать вековой опыт Русской Православной Церкви
и других религиозных организаций в деле духовнопатриотического воспитания военнослужащих.
Что вы считаете самым важным в работе священника в Вооруженных силах?
Апостол Павел в своем послании к Тимофею говорит:
«Образ будь верным словом, житием, любовью, духом,
верою и чистотою». Эти слова начертаны на обратной
стороне иерейского креста. И независимо от того, где священник несет послушание, данные слова Апостола – это
завет на все времена. В том числе и в вооруженных силах.
Исполнить их можно только благодаря помощи Божией,
получаемой через молитву. Поэтому самое важное в работе священника – это частые богослужения, ежедневные молитвы о своих подопечных воинах и проповедь.
Ну и, конечно, пастырь добрый должен быть примером
для всех, жертвенно исполняя свое служение. «Кто хочет быть большим, да будет всем слугой. Ибо и Я пришел не для того, чтоб мне служили, а чтоб послужить
людям», – сказал Господь.
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Расскажите о служении в севастопольском храме
Архистратига Михаила.
То, что меня поставили настоятелем этого одного
из самых древних храмов Севастополя, уже является
для меня чудом – моего отца звали Михаилом. Михайловская церковь, построенная адмиралом Михаилом Лазаревым в 1848 году, сохранилась после первой
обороны Севастополя 1854-1855 гг. (в ней отпевали адмиралов Корнилова, Истомина и Нахимова), не была
разрушена после 1917 г., выдержала Великую Отечественную войну, когда в городе осталось только пять
уцелевших зданий и одно дерево, и даже пережила
«хрущевскую оттепель», во время которой были стерты с лица земли сотни храмов – все свидетельствует
о чудесном покрове Божием и заступничестве Архистратига Михаила – покровителя земного воинства.
Правда, вызывает огорчение то, что богослужение в
храме совершается только один раз в год на престольный праздник 21 ноября, так как здание принадлежит
музею Черноморского флота, и в нем находятся экспонаты современной истории флота.
Моряки чувствуют потребность в батюшке?
Как мне сказал один офицер: "В море неверующих
нет". Он рассказал, когда первый раз вышел в море
и попали в шторм, то даже морские волки-мичманы
и офицеры – достали откуда-то образки, иконки,
конечно, крестики (у кого что) и стали с молитвой
обращаться к Богу. Моряки доподлинно знают: все в
руках Спасителя и, как ни крепок корабль, а с морем
шутки плохи.
Много, конечно, и суеверий среди военных,
но все равно в море человек обостренно чувствует присутствие Бога. Правда, приходит на берег и
успокаивается, эти чувства притупляются. И чтобы
поддерживать их в этом состоянии, нужно много
трудиться.
Меня спрашивают: много ли вы воцерковили народа, много ли матросов ходит в храм? Знаете, на
такой вопрос трудно ответить однозначно. Кто сейчас приходит во флот? Мальчишки из глубинки, которые не знают Бога. В лучшем случае их крестили
в детстве. Они даже не знают, кто такой Александр
Невский или Дмитрий Донской. И попусту говорить
о глубоком воцерковлении за один год, тем более
что я не каждый день с ними встречаюсь: «жатвы

много, а делателей мало». Сначала им нужно сказать, что Бог есть. Не то, что есть православие, как
в храм ходить, а открыть, что Бог есть. Чтобы у них
хотя бы в сознании отложилось: они могут обратиться, если будет очень плохо, к Отцу Небесному и
таким образом найти выход из любой ситуации.
Многие ребята обращаются к вере. В тех частях,
где я милостью Божией имею возможность проповедовать, на сегодняшний день некрещеных почти
нет. У нас хорошие отношения с заместителями по
воспитательной работе. С каждым, кто приходит
некрещеным, мы проводим беседы, крестим, обязательно полным погружением. У меня есть мечта,
чтобы свершать крещение в море. Было бы очень
символично для моряков.
Как складываются ваши отношения с Вооруженными силами (морской авиацией, флотом) в сане священнослужителя? Существуют ли специальные обряды для военных людей?
Взаимодействие с Черноморским флотом уже
несколько лет регламентируются годовым планом
взаимодействия Православной Церкви Московского Патриархата с Черноморским флотом, который
утверждается командующим Черноморским флотом и
Митрополитом Симферопольским и Крымским. Священники на кораблях и в воинских частях проводят
беседы, показывают фильмы, служат молебны и панихиды, совершают таинство крещения, организуют
поездки по святым местам и участие военнослужащих
при богослужении в храме. Во Владимирском соборе –
усыпальнице адмиралов Лазарева Корнилова, Истомина
и Нахимова регулярно совершаются богослужения с
участием моряков-черноморцев, проводятся освящение
Андреевских флагов с кораблей и знамен воинских частей, офицерских кортиков. Празднование дня Черноморского флота 13 мая начинается с молебна в соборе.
Уже стало традицией в штабе флота в день памяти св.
адмирала Феодора Ушакова перед штабной иконой с
мощами совершать архиерейский молебен с участием
командования и офицеров. Почти на всех кораблях
совершен чин освящения. Священники участвовали в
походах боевых кораблей. Дважды и мне довелось сходить в Средиземное море на крейсере «Москва» и на
большом десантном корабле «Азов».
По рекомендации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла министр обороны Российской Федерации Анатолий Сердюков утвердил мою
кандидатуру на должность помощника командующего
Черноморским флотом (по работе с верующими военнослужащими). Поэтому я подал документы об увольнении из рядов Вооруженных сил для назначения на
эту гражданскую должность. Будем участвовать в формировании института военного духовенства, и трудиться на благо Церкви и Отечества.
М. ГОРЮНОВА

Журнал «Морской Пехотинец» поздравляет отца
Александра с назначением на новую должность и желает успехов в окормлении Черноморского флота и
духовно-патриотическом воспитании военнослужащих.
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«Только сильный духом – богат», – говорит боевой «пловец», офицер Тихоокеанского флота в
прошлом, ныне настоятель Хабаровского храма великомученика Георгия Победоносца. Чтобы воспитать в себе силу духа, нужна вера. Поддержать веру, воспитать крепость духа помогала церковь…
О народе следует судить не по тем глубинам, на которые он опустился, а по тем вершинам, которые
он достиг». Глядя на красоту православных Храмов, поражаешься величию и красоте зданий, а,
думая о тех, кто эту красоту сделал – поражаешься величию и красоте душ человеческих.
Один из таких храмов –пограничный храм –часовня был построен по инициативе отца Сергия.
асовня Святого мученика Виктора на Большом
Уссурийском
острове была построена в
рекордно короткие сроки.
Это 32-х метровое сооружение из красного кирпича стало символом неприкосновенности российских
границ на Дальнем Востоке.
На самом деле это даже не
часовня, а небольшой храм.
Его поставили на острове девять лет назад. Торжественное открытие и освящение храма состоялось
в октябре 2001 г. Храм-часовня стал войсковой
церковью пограничных частей – Хабаровского отряда и Казакевичской бригады речных кораблей и
катеров, в память о воинах, погибших при защите
российской восточной границы. Часовня, построенная на самом краю российской земли, в нескольких сотнях метров от границы с Китаем, названа
именем воина Виктора. Он жил во времена Рим-

Святой Виктор служил воином во время царствования императора Марка Аврелия Философа (161 180). Когда император начал гонение на христиан,
Виктор отказался принести жертву богам. Такое обязательное жертвоприношение являлось проверкой
преданности воина богам, императору и Отечеству.
Святой предан был на мучения, но прошел сквозь все
пытки невредимым. Силой молитвы он победил чародея, который с тех пор отказался от волхвований
и стал христианином. По молитве святого прозрели
внезапно ослепшие воины. Святого мученика Виктора обезглавили.

ской империи и был казнен за отказ предать христианскую веру. Храм строили на пожертвования
прихожан. Окормляет часовню Святого мученика
воина Виктора на острове Большой Уссурийский
отец Сергий.
В первой своей жизни отец Сергий был «морским
котиком». То есть боевым пловцом, подводным диверсантом. О том, как и почему офицер одного из элитных подразделений морской пехоты пришел к служению, рассказывать не любит. У каждого путь свой.
Будучи еще настоятелем хабаровского храма святого
Георгия Победоносца, отец Сергий Мещеряков одним из первых среди священников начал посещать
пограничные заставы и проводить просветительскую
деятельность среди подразделений и частей пограничников Дальневосточного региона. Он установил
50 охранительных крестов-памятников на границе
с Китаем и участвовал в постройке часовни святого
Виктора-воина на границе. За содействие в воспитании воинов в духе верности своему долгу, святости
традиций российского народа при защите рубежей
Отечества отец Сергий был награжден знаком «Отличник пограничной службы» III-й степени...
А. БЕЗРОДНЫЙ
На фото Настоятель храма Св. мученика Виктора
о. Сергий (спецназ ВМФ РФ Сергей Мещеряков)
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ПЕРВЫЙ СВЯЩЕННИК
КОРЯКИИ – МИЧМАН
научить. Мое служение было миссионерским,
нужно было организовать общины, нужно было
организовать приходы, как бы заложить краеугольный камень будущих церквей.
Расскажите, как происходило общение с
людьми?

До прихода в Церковь протоиерей Василий
Гончар служил мичманом в п. Рыбачьем. Профессиональные навыки, приобретенные в то
время, помогли ему в «новой» жизни и во время
освоения Корякии, и во время крестовых переходов на военных судах. Господь подарил ему
богатую, интересную жизнь.
Батюшка, одним из серьезных дел вашей
жизни было миссионерское служение в Корякии, в те годы происходило и ваше становление
как священника. Расскажите об этом времени.
– Мне действительно посчастливилось как
священнику начинать свое служение в местах,
где в советское время была духовная пустыня.
Ни в столице Корякии Палане, ни в Оссоре, ни
в Тиличиках, не говоря уже о глубинках, никогда не было священников. Мне посчастливилось
быть самым первым священником, который нес
там свое служение, и оно сыграло в моей жизни очень значительную роль. Особый отпечаток
наложила на меня Корякия, ее природная суровость и доброта человеческих душ. И я признателен Богу за то, что мое становление происходило в таких сложных условиях. Люди на Севере
как дети, они принимают тебя с радостью и любовью, и в то же время смотрят — кто ты, зачем ты,
на что способен; они оценивают тебя — зачем ты
сюда приехал, что ты можешь преподать, чему
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– Как происходит общение на Севере – это
просто удивительная загадка. Нет ни местного
радио, ни телевидения, но когда едешь по округу,
все знают, что приедет священник. Они говорили, что тундра просто слухами полнится. Каждый
вертолет или самолет встречает чуть ли не все
село: привозили почту, газеты, новости. Первое
время мое появление в священнических одеждах
вызывало недоумение и удивление. Я как-то шел
по селу, а впереди бежали дети и кричали: «Боженька приехал! Боженька приехал!» Я поначалу
прилетал в села, в которых не к кому было обратиться, не у кого было остановиться. Тогда я
выходил на улицу и просто разговаривал с людьми. Иногда обращался к председателю поселкового совета, договаривался – где собраться. На
встречах рассказывал о православной церкви, о
себе, объяснял цели своего приезда. Собирались
единомышленники, православные люди и поначалу они принимали участие только в служении.
На каждое село у меня было по неделе или три
дня, в зависимости от полетов вертолета. Были
случаи, когда вертолет мог улететь и забыть меня

Батюшка Василий, какие формы работы вы лично используете при общении с военнослужащими?

в каком-нибудь селе на долгое время. Однажды
я приехал в село и остановился в маленькой гостинице. Я пошел по селу и беседовал с каждым
человеком прямо на улице. А уже на третий день
перебрался к кому-то на квартиру. Если священник занимается миссионерской деятельностью,
он не может быть оторванным от людей. Это
священнику не позволительно. Он должен быть
в гуще всех событий и всех жизненных проблем
окормляемых им людей. Были такие моменты,
когда приходилось с помощью прокурора восстанавливать конституционное право граждан
на вероисповедание. Я приехал в Тиличики, и
меня не пустили ни в школу, ни в интернат. Это
был интернат, который организовал в Тиличиках епископ Нестор еще до революции. Мне
пришлось педагогам рассказывать об этом историческом факте и напомнить историю района.
Со временем в селах образовались общины и
приходы.
В поездках случались очень интересные встречи с людьми. В селе Лесная ко мне пришел старенький опрятно одетый дедушка из местных,
отец его был регентом и чтецом в дореволюционной церкви. В Средних Пахачах познакомился с очень старенькой бабушкой, сгорбленной,
как вопросительный знак. Она привела крестить
всю свою родню, человек двадцать, и с гордостью заявила, что крещена еще в дореволюционное время. Она носила крестик еще с тех времен. Мне было тогда удивительно видеть таких
людей в далекой глубинке, которые за столько
лет сохранили православную веру.
Семена, которые были тогда посеяны отцом
Василием, пали на добрую почву. Все общины
и приходы, созданные в начале его служения,
до сих пор существуют. И когда через несколько лет другие священники едут в те места, им
гораздо легче нести Слово Божие прихожанам,
потому что духовная пустыня вспахана первым
священником Корякии отцом Василием Гончаром.

– Церковь вернулась в армию по просьбе военных, потому что сегодня работа по укреплению
духовной стойкости и веры военнослужащих очень
необходима вооруженным силам. Я окормляю группировку войск и сил, пограничные войска, сотрудников МВД. У пограничников десятки кораблей, я
стараюсь побывать несколько раз в год на каждом
из них. Перед посещениями корабля обсуждаем с
командиром заранее тему беседы, чтобы она прошла
с пользой. Иногда начинаешь индивидуальную беседу, а она может охватить всю команду корабля, военнослужащие задают массу интересных вопросов.
По решению епархии одна из задач – проводить
беседы с каждым военнослужащим, прибывшим
служить на Камчатку. На территории погранвойск
выстроена часовня, которая для них стала очень
значимым местом. Возле часовни повесили рынды
от кораблей, которые закончили срок службы в
море. У часовни проходят построения, возложения
венков, торжественные встречи и начало многих
праздников. Часовня небольшая, но в ней проводятся православные службы, молебны, крещение,
панихиды. С появлением часовни на территории
МВД тоже рождаются новые традиции: перед всеми
значимыми событиями и праздниками, принятием
присяги обязательно в часовне служится краткий
молебен с руководящим составом милиции. С личным составом провожу индивидуальные встречи и
беседы. И я надеюсь, что все мои труды по воспитанию военнослужащих любых категорий и в армии и
на флоте дадут свои положительные результаты.
Л. ГЕРАСИМОВА
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А.В. Суворов
ПОД ЗАЩИТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Жители деревни Рожковка в сентябре 1942 года едва не повторили судьбу печально известной Хатыни. 22 июня 1941 года — начало одной из самых кровопролитных
войн. Не готовую к противостоянию Беларусь быстро оккупировали фашисты. Однако территория, покрытая лесами, деревнями и болотами, оказалась идеальной для
партизанской борьбы.
Немцы, изведенные длительным партизанским противостоянием решили устранять поддержку партизан, уничтожая деревни. Жертвой такой карательной акции и
стала Хатынь, а также 186 белорусских деревень. В сентябре 1942 года деревню Рожковка Каменецкого района немцы так же приговорили к сожжению. Деревня уже
была в окружении, жителей согнали в яму для расстрела. Еще немного, и приговор
был бы приведен в исполнение. Как вдруг на поле приземлился самолет. Немецкий
майор попросил остановить казнь на 4 часа. Спустя указанное время загадочный летчик вернулся с помилованием в руках. Несколько часов спустя вся деревня узнала причину своего чудесного спасения. Как
оказалось, во время полета немецкому летчику привиделась Дева Мария в голубом одеянии. Майор, увидев в этом знак свыше, отменил расстрел деревни. А еще спустя время привез написанный им лик самой
Девы Марии. Историю теперь передают по наследству. В память обо всех погибших во время лихолетья
на рожковском поле установили памятный знак. А сама спасительница теперь на самом почетном месте в
сельской церкви в честь Казанской иконы Божией Матери. За 66 лет икона Божьей Матери Рожковской
совсем не изменилась. Краски такие же яркие, а желающих поклониться святыне с каждым годом становится все больше. (По воспоминаниям немецкой четы Koch).

ПОВЕРИТЬ В ЧУДО!
В музее Краснознаменного Московского округа внутренних войск МВД России
хранится один интересный экспонат. Неприглядная на вид тяжелая пластина бронежилета, с засевшей в ней пулей калибра 5,45 мм. Стальной сердечник, пройдя
насквозь несколько миллиметров прочного сплава, вдруг остановился, словно встретив непреодолимое препятствие. Это “препятствие” находится рядом: чуть помятая
и проколотая той самой пулей бумажная иконка Преподобного Сергия Радонежского и совсем маленькая иконка Святителя Николая Чудотворца, находившиеся в тот
момент во внутреннем кармане “броника”. Именно они и остановили смертельный
полет бандитской пули. Возможно ли такое? Ответ дан почти две тысячи лет назад
самим Спасителем, Богочеловеком Иисусом Христом: “Невозможное человекам, возможно Богу”. (Евангелие от Луки,18:27). (Музей МВД РФ. Реликвии ВОВ).

ПУТЬ К ВЕРЕ
…В ночь перед выполнением задачи по участию в освобождении города Грозного
в январе 2000 года командир одной из штурмовых групп 15-го полка гвардейской
Таманской дивизии майор Антон М. усердно молился Богу об успешном выполнении поставленной ему боевой задачи. Задремав, он увидел своего духовного отца,
известного московского священника Федора Соколова, который о чем-то спорил
с дивным седобородым старцем. В четыре утра начался штурм, во время которого
в группе майора ни один боец не был даже ранен, несмотря на яростное сопротивление боевиков. Все его солдаты были верующими, у каждого помимо креста
на груди, лоб был повязан пояском со словами 90-го Псалма: “Живый в помощи…”.
Когда в одного из его солдат боевик в упор выпустил очередь из автомата, то пули,
лишь задев голову, ушли в сторону, оставив на лбу солдата шишки. Вскоре из письма матери офицер узнал, что его духовный отец в ту самую ночь трагически погиб, отдав свою жизнь за
своих духовных чад, русских солдат. А седобородый старец был удивительно похож на Святителя Николая
Чудотворца. (Из воспоминаний офицера штурмовой группы Н. Юдина).
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ЗАСТУПНИЦА
…Дело было в период первой чеченской кампании. Группе наших военнослужащих, отдыхавших в брошенном чеченском доме, словно из-под земли, незамеченная часовым явилась какая-то пожилая женщина в белом платочке. “Срочно
выбегайте наружу, сейчас дом взорвется!” - строго сказала она. Едва солдаты
успели выскочить во двор, как прогремел сильный взрыв. Долго потом бойцы
искали под развалинами спасшую им жизнь старушку, но она как в воду канула.
Нашел ее один из них, лишь благополучно вернувшись домой. Нашел в храме,
признав ту “старушку” в изображенной на иконе блаженной Ксении Петербургской, известной попечительнице и заступнице многих русских людей. (по воспоминаниям участника событий В. Каркуши)

СИЛА МОЛИТВЫ
Истории известен чудесный факт спасения Руси от полчищ непобедимого Тамерлана, произошедший 8 сентября 1395 года. Кто остановил тогда под Ельцом,
многочисленные, как морской песок, войска Великого Хромца, не знавшего доселе
ни единого поражения. Нет, не малочисленное княжеское войско Василия Дмитриевича, сына Димитрия Донского, не народное ополчение и не русские морозы
и распутица. Ясно сказано, как в русской, так и татарской летописях о явившейся
в видении Тамерлану Женщины в багряных одеждах, повелевшей ему немедленно
убираться восвояси, что он и поспешил сделать. Эта Женщина и поныне именуется
Богородицей, а событие это ежегодно и торжественно отмечается Русской Православной Церковью, как день празднования Владимирской иконы Божией Матери,
которой тогда весьма усердно молились русские люди во главе с Великим князем
и митрополитом. Эта древнейшая икона сохранилась для потомков в оригинале, и находиться в храме при
Третьяковской галерее.

ПОМОЩЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
На Руси святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, живший в IV веке,
самый почитаемый с древности. В церковных песнопениях Николая Чудотворца
славят как «верных утверждение», «побеждаемым помощь», как «великого учителя
и заступника».
Н. служил на подводной лодке. Однажды произошло несчастье, что-то случилось
с приборами, лодка не могла всплыть. Обстоятельства были настолько серьезными,
что командир построил весь экипаж и сказал: «Верующие есть? Два шага вперед».
Н. не считал себя верующим, но, когда уходил на службу, мать благословила его
иконой Николая Чудотворца.Об этом он и сказал командиру. Тот приказал принести икону и всем встать перед ней на колени, а потом попросил: «Молитесь, как
умеете. Надеяться больше не на кого». Лодка всплыла, а бывший матрос Н. служит теперь в церкви на
Вологодчине.

СПАСЕНИЕ ЛЕТЧИКА
Военный летчик рассказывал о том, как во время Великой Отечественной войны
его спас святитель Николай. Мать этого летчика была верующей, а сын был далек
от Церкви, но смирился, когда родительница зашила ему в военную форму какойто медальон.Воевать летчику пришлось на Севере. Однажды в бою его самолет
подбили, и он выбросился с парашютом, но все равно был обречен. Утонуть он не
мог, так как был со спасательным поясом, но температура воды в Баренцевом море
была такой низкой, что смерть от холода наступила бы довольно скоро. Вдруг он
услышал плеск весел. Смотрит: небольшая лодка, в ней — старичок, который не
только втащил летчика в свою лодку, но и довез до берега, устроил на пригорке,
откуда были видны огни, так редко встречающегося на Севере селения. А оттуда
уже спешили на помощь люди. Летчика обогрели, накормили и очень удивлялись,
как смог он добраться до берега. Никакой лодки на берегу не было, старичка, о
котором рассказал летчик, тоже нигде не было видно, но когда летчику стали переодевать мокрое белье,
обнаружили зашитый в нем медальон. Взглянул летчик на изображение — и узнал спасшего его старичка.
Это была икона святителя Николая, которому мать всю войну молилась помощи сыну — и тот вернулся с
фронта живым. («Ионинский листок»).
По материалам Синодального Отдела Московского Патриархата

